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Программа курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного  направления 

«Будь здоров» (5 класс) 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Программа курса внеурочной деятельности «Будь здоров» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие результаты: 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-оздоровительных 

занятий  для укрепления здоровья, для  успешной учёбы и социализации в обществе. 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные 

игры и т.д.) 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Формы организации 

Виды деятельности 

1 Что такое ЗОЖ? беседа 
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2 Режим дня Ролевая  игра, проектная деятельность 

художественное творчество 

3 Сон и здоровье групповая работа, игровая деятельность 

4 Культура здоровья рождается в семье 

(как в семье поддерживается и 

укрепляется здоровье) 

проблемно-ценностное общение 

 

5 Эти вредные привычки проектная деятельность, социальное творчество 

6 Суд над сигаретой проблемно-ценностное общение 

игровая деятельность 

7 Социальная реклама «Мы выбираем 

ЗОЖ!» 

художественное творчество  

8 Просмотр фильма о вреде 

табакокурения 

проблемно-ценностное общение 

9 Рациональное питание – залог здоровья игровая деятельность 

10 Витамины – наши друзья проектная деятельность 

художественное творчество 

социальное творчество 

11 Витамины и здоровье проблемно-ценностное общение 

социальное творчество 

12 Гигиена проблемно-ценностное общение 

игровая деятельность 

13 Болезни грязных рук проблемно-ценностное общение 

игровая деятельность 

14 Активный образ жизни проблемно-ценностное общение 

игровая деятельность 

социальное творчество 

15 «Дружно, смело, с оптимизмом – за 

здоровый образ жизни!» 

Деловая игра 

Досугово -развлекательная деятельность 

(досуговое общение) 

16 Правила поведения на льду художественное творчество 

17 Сохранение здоровья и профилактика 

заболеваний. 

игровая деятельность 

18 Профилактика гриппа и ОРВИ. игровая деятельность 

художественное творчество 

19 Человек и медицина ток-шоу,социальное творчество 

20 Физкультминутки и гимнастика игровая деятельность 

социальное творчество 

спортивно-оздоровительная деятельность 

21 Закаливание в домашних условиях игровая деятельность, 
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художественное творчество 

спортивно-оздоровительная деятельность 

22 Солнечные ванны игровая деятельность 

23 Лекарственная аптека игровая деятельность, социальное творчество 

24 Безопасное поведение игровая деятельность, ролевая игра 

25 Безопасное поведение игровая деятельность 

26 Безопасное поведение на железной 

дороге 

игровая деятельность 

художественное творчество 

27 Безопасное поведение на дороге проблемно-ценностное общение 

28 Травматизм и его профилактика проблемно-ценностное общение 

29 Экология и человек проблемно-ценностное общение 

художественное творчество 

30 Экология и человек игровая деятельность, социальное творчество 

31 Компьютер: друг или враг? игровая деятельность 

32 Телевизор и здоровье игровая деятельность 

33 Здоровье и эмоции ток-шоу 

34 Здоровье и эмоции проблемно-ценностное общение, 

социальное творчество 

 

 

Формы организации занятий: 

проблемно-ценностное общение; 

индивидуальная работа; 

работа в паре; 

групповая работа; 

коллективная работа. 

ролевые игры; 

беседы 

проектная деятельность 

деловые игры; 

дискуссии; 

ток-шоу; 

анализ проблемных ситуаций; 

Виды деятельности: 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность,  

проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение),  

художественное творчество, 

социальное творчество 

спортивно-оздоровительная деятельность,  
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3.  Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

1 Что такое ЗОЖ? 1 

2 Режим дня 1 

3 Сон и здоровье 1 

4 Культура здоровья рождается в семье (как в семье поддерживается 

и укрепляется здоровье) 

1 

5 Эти вредные привычки 1 

6 Суд над сигаретой 1 

7 Социальная реклама «Мы выбираем ЗОЖ!» 1 

8 Просмотр фильма о вреде табакокурения 1 

9 Рациональное питание – залог здоровья 1 

10 Витамины – наши друзья 1 

11 Витамины и здоровье 1 

12 Гигиена 1 

13 Болезни грязных рук 1 

14 Активный образ жизни 1 

15 «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!» 1 

16 Правила поведения на льду 1 

17 Сохранение здоровья и профилактика заболеваний. 1 

18 Профилактика гриппа и ОРВИ. 1 

19 Человек и медицина 1 

20 Физкультминутки и гимнастика 1 

21 Закаливание в домашних условиях 1 

22 Солнечные ванны 1 
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23 Лекарственная аптека 1 

24 Безопасное поведение 1 

25 Безопасное поведение 1 

26 Безопасное поведение на железной дороге 1 

27 Безопасное поведение на дороге 1 

28 Травматизм и его профилактика 1 

29 Экология и человек 1 

30 Экология и человек 1 

31 Компьютер: друг или враг? 1 

32 Телевизор и здоровье 1 

33 Здоровье и эмоции 1 

34 Здоровье и эмоции 1 

 Итого: 34 часа  
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Программа курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного  направления 

 «Азбука здоровья» (6-7 класс) 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Программа курса внеурочной деятельности «Гражданин» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие результаты: 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Азбука здоровья»  является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые 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 - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

 

      3. Коммуникативные УУД: 

 Умение 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. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

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

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

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 
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уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия 

с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

 

                  Предметные результаты: 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Азбука здоровья» обучающиеся должны знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных 

учреждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

             В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию 

культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 

отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря 

тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

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

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

Формы организации: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры, беседы. 

Виды деятельности: коллективная работа, работа в парах, самостоятельная, 

тестирование.  
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6 класс  

Тема 1. Здоровье-это здорово(1 час) 

Беседа о здоровье. Работа с пословицами. 

Тема 2. Правила ЗОЖ(1 час) 

Обсуждение правил ЗОЖ. 

Тема 3. Я и мое здоровье (1 час) 

Тест «Ваше здоровье»  

 Тема 4. Мой образ жизни (1 час) 

Беседа о режиме, питании, спортивных увлечениях детей. 

Тема 5. Мы за ЗОЖ (1 час) 

Изготовление плакатов «Мы за ЗОЖ» Тест: «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни?»  

Тема 6. Продукты разные нужны, продукты разные важны. Белки (1 час) 

Беседа. Белки, польза  белков, продукты в которых они находятся. 

Тема 7. Жиры(1 час) 

Рассказ учителя. Польза и вред жиров. Животные и растительные жиры. 

Тема 8. Углеводы (1 час) 

Рисуем пользу и вред углеводов. 

Тема 9. Витамины (1 час) 

Беседа. Какие бывают витамины.  

Тема 10. Минеральные вещества (1 час) 

Польза минеральных веществ. 

Тема 11. Рацион питания (1 час) 

Изготовление плаката «Мой рацион питания» 

Тема 12. Режим питания (1 час) 

Понятие режима питания 

Тема 13. Мой режим питания (1 час) 

Составление схемы «Мой режим питания. 

Тема 14. Здоровое питание (1 час) 

Игра «Здоровье и питание. Мой режим питания»  

 Тема 15. Энергия пищи(1 час) 

Тема 16 Калорийность пищи (1 час) 

 Тест «Правильно ли вы питаитесь?»  

Тема 17 Вкусная математика (1 час) 

Исследовательская работа «Вкусная математика»  

Тема 18 Влияние калорийности пищи на телосложение (1 час) 

Защита исследовательской работы 

Тема 19. Где и как мы едим (1 час) 

Тема 20. Мини- проект  «Мы не дружим с сухомяткой» (1 час) 

Тема 21. Путешествие и поход(1 час) 

Тема 22. Собираем рюкзак(1 час) 

Что взять с собой в поход 

Тема 23. Что такое перекусы, их влияние на здоровье(1 час) 

Тема 24. Поговорим о фаст-фудах (1 час) 

Влияние фаст-фудов на здоровье. 

Тема 25. Правила поведения в кафе. (1 час) 

Составление памятки «Правила поведения в кафе» 

Тема 26. Конкурсная игра «Правильное питание – путь к здоровью человека» (1 час) 

Тема 27. Ты-покупатель. Где можно сделать покупку(1 час) 

Тема 28. Права и обязанности покупателя(1 час) 

Тема 29. Читаем информацию на упаковке продукта. (1 час) 

Этикетка, упаковка. 

Тема 30. Ты покупатель. (1 час) 

Игра «Я-покупатель» 

Тема 31. Сложные ситуации при покупке товара(1 час) 

Тема 32. Срок хранения продуктов(1 час) 
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Тема 33. Упаковка продуктов(1 час) 

Тема 34. Мини-проект «Правильное питания и здоровье человека» (1 час) 

                   Тематическое планирование 6 класс             

№ Тема Кол-во часов 

 Тема 1. Здоровье - это здорово 5 

1 Здоровье-это здорово 1 

2 Правила ЗОЖ 1 

3 Я и мое здоровье Тест «Ваше здоровье» 1 

4 Мой образ жизни 1 

5 Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» Тест: «Умеите ли вы вести 

здоровый образ жизни?» 

1 

 Тема 2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны 6 

6 Белки 1 

7 Жиры 1 

8 Углеводы 1 

9 Витамины 1 

10 Минеральные вещества 1 

11 Рацион питания 1 

  Тема 3. "Режим питания» 3 

12 Понятие режима питания 1 

13 Мой режим питания 1 

14 Игра «Здоровье и питание. Мой режим питания» 1 

  Тема 4.  "Энергия пищи" 4 

15 Энергия пищи 1 

16 Калорийность пищи Тест «Правильно ли вы питаитесь?» 1 

17 Исследовательская работа «Вкусная математика» 1 

18 Влияние калорийности пищи на телосложение 1 

 Тема 5. "Где и как мы едим" 8 

19 Где и как мы едим 1 

20 Мини- проект «Мы не дружим с сухомяткой» 1 

21 Путешествие и поход 1 

22 Собираем рюкзак 1 

23 Что такое перекусы, их влияние на здоровье 1 

24 Поговорим о фаст-фудах 1 

25 Правила поведения в кафе.  1 

26 Конкурсная игра «Правильное питание – путь к здоровью 

человека» 

1 

 Тема 6. «Ты- покупатель» 8 

27 Где можно сделать покупку 1 

28 Права и обязанности покупателя 1 

29 Читаем информацию на упаковке продукта.  1 

30 Ты покупатель. 1 

31 Сложные ситуации при покупке товара 1 

32 Срок хранения продуктов 1 

33 Упаковка продуктов 1 

34 Мини-проект «Правильное питания и здоровье человека» 1 

 

  7 класс 

    Тема 1. Что такое здоровье? (1час) 

Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. Оздоровительная минутка. Игра 

«Давай поговорим». Творческое задание «Здоровье – это…» 

Тема 2. Что такое эмоции? (1час) 
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Практическая работа. Работа со словарём. Игры «Кто больше знает?», «Продолжи 

предложение». Оздоровительная минутка. Игра «Твоё имя».  

     Тема 3. Чувства и поступки. Диагностика. «Что мы знаем о здоровье» (1час) 

Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игра «Кто 

больше знает?»  Творческая работа в тетради. 

Тема 4. Стресс. (1час) 

Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная минутка. Игра «Кто 

больше знает?» Заучивание слов. 

Тема 5. Учимся думать и действовать. (1час) 

Повторение. Чтение  и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра 

«Что? Зачем? Как?» 

Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий. (1час) 

Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка. Игры 

«Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?» 

Тема 7. Умей выбирать. (1час) 

Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент». 

Тема 8. Принимаю решение.(1час) 

Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная 

минутка. Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б. Заходера «Что красивей 

всего?» 

Тема 9. Я отвечаю за своё решение.(1час) 

Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я знаю о себе», 

«Продолжите предложение».  

Тема 10. Что мы знаем о курении. (1час) 

Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над пословицами. Беседа по сказке. 

Оздоровительная минутка. Это интересно! Творческая работа. 

Тема 11. Зависимость. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим».  

Тема 12. Умей сказать НЕТ. (1час) 

Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай поговорим», «Что? 

Зачем? Как?».  

Тема 13. Как сказать НЕТ. (1час) 

Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра «Продолжите 

предложение». Толкование пословиц. Психологический тренинг. 

Тема 14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? (1час) 

Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на свете…» Игра 

«Комплимент». Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. Работа с плакатом «Дерево 

решений». Практическая работа. 

Тема 15. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения. (1час) 

Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная минутка. Работа с 

деревом решений. Творческая работа. 

Тема 16. Волевое поведение. (1час) 

Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра «Сокровища 

сердца». Психологический тренинг. 

Тема 17.  Алкоголь. (1час) 

Встреча с медработником. Коллективное рисование. Это интересно! Оздоровительная минутка. 

Игра «Беседа по кругу». Это полезно помнить! 

Тема 18. Алкоголь – ошибка. (1час) 

Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова «Непьющий воробей». Игра 

«Выбери ответ». Оздоровительная минутка. Это полезно помнить! Психологический тренинг. 

Тема 19. Алкоголь – сделай выбор. ( 1час) 

Беседа по теме. Игра «Список проблем». Оздоровительная минутка.  Творческая работа с 

деревом решений. Психологический тренинг. 

Тема 20. Наркотик. (1час) 
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Анализ ситуации. Рассказ учителя. Встреча с медработником. Оздоровительная минутка. 

Правила безопасности. Творческая работа. Игра «Давай поговорим».  

Тема 21. Нет - наркотикам – тренинг  (1час) 

. Психологический тренинг.  

Тема 22. Мальчишки и девчонки. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра «Давай 

поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если был бы я девчонкой…» 

Творческая работа. 

Тема 23. Моя семья. (1час) 

Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д.Ушинского «Сила не право». 

Оздоровительная минутка. Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи 

предложение».Тест «Моя семья» 

Тема 24. Дружба. (1час) 

Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций.  

Тема 25. День здоровья. (1час) 

Открытие праздника. Игры и соревнования.  

Тема 26. Умеем ли мы правильно питаться?(1час) 

Оздоровительная минутка «Вершки и корешки». 

 Тема 27. Я выбираю кашу. (1час) 

Оздоровительная минутка «Зёрнышко 

Тема 28. Чистота и здоровье. (1час) 

Тема 29. Откуда берутся грязнули 

Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина «Жил на свете мальчик странный…», 

Э.Успенского «Очень страшная история». Это полезно помнить! Работа со стихотворением. 

Тема 30. Чистота и порядок (продолжение путешествия). (1час) 

Работа с пословицами и поговорками.. Оздоровительная минутка. Работа со стихотворениями. 

Тема 31. Будем делать хорошо и не будем плохо.(1час) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. Оздоровительная минутка.. 

Тема 32. КВН «Наше здоровье» (1час) 

Тема 33. Я здоровье берегу – сам себе я помогу (урок-праздник) (1час) 

Тема 34. Будем здоровы. (1час) 

      Посещение медицинского кабинета.». Практическая работа «Выпуск стенной     газеты».  

Тематическое планирование  7 класс 

№ 

урока 

Тема  Количество 

часов 

Наше здоровье (4 ч) 

1 Что такое здоровье.  

Творческий проект «Слагаемые здоровья»  

1 

2 Что такое эмоции 1 

3 Чувства и поступки 

Диагностика «Что мы знаем о здоровье?» 

1 

4 Стресс 1 

Как помочь сохранить здоровье (3 ч)  

5 Учимся думать и действовать 1 

6 Учимся находить причину и последствия событий 1 

7 Умей выбирать 

Защита проекта «Слагаемые здоровья» 

1 

Что зависит от моего решения (2 ч) 

8 Принимаю решения 1 

9 Я отвечаю за свое решение 1 
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Злой волшебный – табак (1 ч) 

10 Что мы знаем о курении 1 

Почему некоторые привычки называются вредными (5 ч) 

11 Зависимость 1 

12 Умей сказать «нет» 1 

13 Как сказать «нет» 1 

14 Почему вредной привычке ты скажешь нет 1 

15 Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения 1 

Помоги себе сам (1 ч) 

16 Волевое поведение 1 

Алкоголь-сделай выбор (3 ч) 

17 Алкоголь 1 

18 Алкоголь – ошибка  1 

19 Алкоголь – сделай выбор 1 

Нет наркотикам (2 ч) 

20 Наркотик 1 

21 Нет -наркотикам 1 

Мы – одна семья (2 ч) 

22 Мальчишки и девчонки 1 

23 Моя семья Тест «Моя семья» 1 

Повторение. (11 ч) 

24 Дружба 1 

25 День здоровья 1 

26 Умеем ли мы правильно питаться 1 

27 Я выбираю кашу 1 

28 Чистота и здоровье 1 

29 Откуда берутся грязнули  1 

30 Чистота и порядок 1 

31 Будем делать хорошо и не будем плохо 1 

32 КВН «Наше здоровье» 1 

33 Я здоровье берегу – сам себе я помогу 1 

34 Будьте здоровы! 1 

 

8 класс 

№ Раздел Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Введение (2ч) Пути формирования 

здорового образа жизни 

подростка. 

Беседа Познавательная 

2 Вредные 

привычки, 

профилактика 

(22) 

Вред алкоголя, борьба с 

алкоголизмом. Детский и 

подростковый алкоголизм. 

Состав компонентов 

табачного дыма Влияние 

сигарет на организм 

подростка. 

Психологическое и 

Беседа  

Практическое 

занятие 

 

Диспут 

Познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение 
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физиологическое влияние 

табакокурения на детский 

организм. Понятие о 

наркомании, 

наркотических 

веществах.Влияние 

наркотиков на организм 

подросткаВиды Причины 

и последствия 

наркозависимости 

наркомании. 

Наркотическая 

зависимость, пути 

решения проблем. 

Токсикомания и подросток 

Понятие о токсикомании, 

токсических веществ, 

причины токсикомании. 

Последствия 

токсикомании на организм 

подростка. 

 

3 Простудные 

заболевания (4 

часа) 

Простудные заболевания 

Бактериальные и вирусные 

инфекции. 

Беседа  

Практическое 

занятие 

Познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

4 Стресс (2 

часа) 

Понятие о стрессе, 

причины 

Пути снятия стресса. 

Беседа  

Практическое 

занятие 

Познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

5 Первая 

медицинская 

помощь (2 

часа) 

Необходимость умения 

оказания первой 

медицинской помощи 

Обобщение “Мое здоровье 

в моих руках” 

Беседа  

Практическое 

занятие 

Познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

6 Обобщение « 

Здоровье – 

главная 

ценность 

человека»(2 

часа) 

Подведение итогов 

исследовательских работ 

школьников. 

Научно-

практическая 

конференция. 

Защита 

исследовательских 

работ, проектов. 

 

 

Тематическое планирование  8 класс 



16 
 

№ 

урока 

Тема  Количество 

часов 

Введение (2 ч) 

1-2 Пути формирования здорового образа жизни подростка. 2 

Вредные привычки, профилактика (22) 

3-4 Вред алкоголя, борьба с алкоголизмом. 2 

5-6 Детский и подростковый алкоголизм. 2 

7-8 Состав компонентов табачного дыма 2 

9-10 Влияние сигарет на организм подростка. 2 

11-12 Психологическое и физиологическое влияние табакокурения 

на детский организм. 

2 

13-14 Понятие о наркомании, наркотических веществах.Влияние 

наркотиков на организм подросткаВиды наркомании. 

2 

15-16 Причины и последствия наркозависимости 2 

17-18 Наркотическая зависимость, пути решения проблем. 2 

19-20 Токсикомания и подросток. Понятие о токсикомании, 

токсических веществ, причины токсикомании. 

2 

21-22 Последствия токсикомании на организм подростка. 2 

23-24 Диспут «Чья сторона» 2 

Простудные заболевания (4 часа) 

25-26 Простудные заболевания 2 

27-28 Бактериальные и вирусные инфекции. 2 

Стресс (2 часа)  

29 Понятие о стрессе, причины 1 

30 Пути снятия стресса. 1 

Первая медицинская помощь (2 часа)  

31 Необходимость умения оказания первой медицинской 

помощи  

1 

32 Обобщение “Мое здоровье в моих руках” 1 

Обобщение « Здоровье – главная ценность человека»(2 часа)  

33-34 Подведение итогов исследовательских работ школьников. 2 

 

9 класс  

№ Раздел Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Введение (2ч) Пути формирования 

здорового образа жизни 

подростка. 

Беседа Познавательная 

2 Простудные 

заболевания  

(4 часа) 

Простудные заболевания. 

Бактериальные и вирусные 

инфекции. 

Беседа  

Практическое 

занятие 

Познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

3 Заболевания 

подростков, 

Понятие СПИД/ВИЧ, 

причины и пути 

Беседа  Познавательная, 

проблемно-
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передающиеся 

половым 

путём 

 (8 часов) 

заражения. 

Распространение СПИДа в 

мире, стране 

Профилактика болезней 

поведения подростков. 

Инфекции, передаваемые 

половым путём, стадии, 

симптомы. 

 ценностное 

общение 

 

4 Причины  

нарушения  

здоровья (8 

часов) 

Окружающая среда и 

здоровье человека. 

Неправильное питание - 

результат болезней 

Компьютер и здоровье 

человека. 

Составление презентаций по 

причинам, нарушающим 

здоровье 

Беседа  

Практическое 

занятие 

Познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

5 Сохранение 

здоровья  

(8 часов) 

Закаливание организма 

Культура питания 

Витамины - круглый год. 

Режим дня - залог здоровья. 

Беседа  

Практическое 

занятие 

Познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

6 Первая 

медицинская 

помощь (2 

часа) 

Необходимость умения 

оказания первой 

медицинской помощи 

Обобщение “Мое здоровье 

в моих руках” 

Беседа  

Практическое 

занятие 

Познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

7  Обобщение « 

Здоровье – 

главная 

ценность 

человека»(2 

часа) 

Подведение итогов 

исследовательских работ 

школьников. 

Научно-

практическая 

конференция. 

Защита 

исследовательских 

работ, проектов. 

 

Тематическое планирование  9 класс 

2 Тема  Количество часов 

Введение (2 ч) 

1-2 Пути формирования здорового образа жизни подростка. 2 

Простудные заболевания (4 часа) 

3 Простудные заболевания 1 

4-6 Бактериальные и вирусные инфекции. 3 

Заболевания подростков, передающиеся половым путём (8 часов) 

7-8 Понятие СПИД/ВИЧ, причины и пути заражения. 2 
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9-10 Распространение СПИДа в мире, стране 2 

11-12 Профилактика болезней поведения подростков.  2 

13-14 Инфекции, передаваемые половым путём, стадии, 

симптомы. 

2 

Причины  нарушения  здоровья (8 часов) 

15-16 Окружающая среда и здоровье человека. 2 

17-18 Неправильное питание - результат болезней 2 

19-20 Компьютер и здоровье человека. 2 

21-22 Составление презентаций по причинам, нарушающим здоровье 2 

Сохранение здоровья (8 часов) 

23-24 Закаливание организма 2 

25-26 Культура питания 2 

27-28 Витамины - круглый год.  2 

29-30 Режим дня - залог здоровья. 2 

Первая медицинская помощь (2 часа) 

31 Необходимость умения оказания первой медицинской 

помощи  

1 

32 Обобщение “Мое здоровье в моих руках” 1 

Обобщение « Здоровье – главная ценность человека»(2 часа) 

33-34 Подведение итогов исследовательских работ школьников 2 
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Программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального  направления 

«Проектная деятельность» 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Программа курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие результаты: 
 

Предметные результаты 

 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор 

проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы 

Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 
 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, формулировать выводы, 

выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты своей 

деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и каталогами. 

 

IХ.  Личностные   и   метапредметные результаты 

Личностные 

 

У школьников  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 
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 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни. 

Регулятивные 

 

Школьник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

 

Познавательные 

Школьник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

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

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 

Коммуникативные 

Школьник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

2.Содержание программы с указанием форм и видов деятельности 

Формы  организации  

      Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу детей в группах, парах, 

индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю  в 

учебном кабинете, в библиотеке; проектная деятельность  включает проведение  наблюдений, 

экскурсий, интервью, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, реализации проектов и 

т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети.   

 В процессе обучения используются следующие формы занятий:  

типовые занятия (объяснения и практические работы), 

уроки-тренинги,  

групповые исследования, 

игры-исследования,  

творческие проекты. 
 

5 класс (34 часа) 
                       

№ 

п/

п 

Наиме

новани

е 

раздела

. 

 

Содержание Кол-

во 

часо

в 

Формы организации Основные 

виды 

деятельнос

ти 

учащихся 

1. Мысли

тельна

я 

деятел

ьность 

Что такое проект. Понятие о 

проектах и 

исследовательской 

деятельности учащихся. 

Важность исследовательских 

умений  в жизни 

современного человека.  

6 Беседа.  

Презентация 

исследовательских работ 

учащихся. 

познавател

ьная, 

проектная 

деятельнос

ть, 

проблемно- 

ценностное 

общение, 

игровая. 

 

Что такое проблема. Понятие 

о проблеме. Упражнение в 

выявлении проблемы и 

изменении собственной 

точки зрения.  

Беседа  

Игра «Посмотри на мир 

чужими глазами». 
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Как мы познаём мир. 

Наблюдение и эксперимент – 

способы познания 

окружающего мира. Опыты.  

Игры на внимание. 

Удивительный вопрос. Виды 

вопросов. Правила 

совместной работы в парах. 

Игра «Угадай, о чем 

спросили», «Найди 

загадочное слово». 

Учимся выдвигать гипотезы. 

Понятие о гипотезе. Её 

значение в 

исследовательской работе.  

Вопрос и ответ. 

Беседа, работа в парах, 

тренинг 

Игра «Найди причину». 

Источники информации. 

Информация. Источники 

информации. Библиотека. 

Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила 

общения. 

Практика: работа с 

источником информации. 

Работа с книгой. Работа с 

электронным пособием. 

Оформление списка 

использованных 

электронных источников. 

2. Исслед

овател

ьская 

практи

ка 

Выбор темы исследования. 

Классификация тем. Общие 

направления исследований. 

Правила выбора темы 

исследования. 

13 Практика 

Цели и задачи исследования. 

Отличие цели от задач.  

Постановка цели. 

Определение задач    для 

достижения поставленной 

цели. Соответствие цели и 

задач теме исследования.  

Практика  

Методы исследования. 

Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. 

Анкетирование. 

Мыслительные  операции, 

необходимые для учебно-

исследовательской 

деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

выводы.  Знакомство с 

наблюдением как методом 

исследования. Сфера 

наблюдения в научных 

исследованиях. Информация 

об открытиях, сделанных на 

основе наблюдений. 

Практические задания: 

“Назови все особенности 

предмета”, “Нарисуй в 

точности предмет”. 

Сбор материала для 

исследования. Что такое 

исследовательский поиск. 

Способы фиксации 

получаемых сведений 

 Практика 

Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы. 

Мыслительные  операции, 

необходимые для учебно-

Практика, работа в группах 

Практическое занятие,  

направленное на развитие 

умений анализировать свои 
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исследовательской 

деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

суждения, умозаключения, 

выводы. 

действия и делать выводы. 

Обобщение полученных 

данных. Что такое 

обобщение. Приемы 

обобщения. Определения 

понятиям. Выбор главного. 

Последовательность 

изложения. 

Практические задания: 

“Учимся анализировать”, 

“Учимся выделять 

главное”, “Расположи 

материал в определенной 

последовательности”. 

Работа над проектами 

Планирование работы. 

Составление плана работы 

над проектами. Определение  

предмета  и методов 

исследования в работе над 

проектом. 

Беседа, исследовательская 

работа в группах 

Обучение анкетированию, 

социальному опросу, 

интервьюированию. 

Составление анкет, 

опросов. Проведение 

интервью в группах. 

Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и 

составление списка 

литературы по теме 

исследования. 

Экскурсия в библиотеку. 

Выбор необходимой 

литературы по теме 

проекта. 

 

Оформление презентации. 

Работа на компьютере –  

структурирование материала, 

создание презентации. 

Выпуск брошюры. Работа 

над проектом. 

Практика обсуждение в 

группах. 

Работа на компьютере. 

3. Выстав

ка 

исслед

овател

ьских 

работ 

Подготовка к защите. 7 Коллективное обсуждение 

проблем: “Что такое 

защита”, “Как правильно 

делать доклад”, “Как 

отвечать на вопросы”. 

Защита проектов. Конференция  

4. Предм

етные 

недели. 

Предметные недели: 

филологии, истории, 

иностранных языков, 

естественнонаучная  

8 Предметные недели, 

конкурсы, 

игры, круглые столы 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ п/п Наименование раздела. 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1 Что такое проект 1 

2 Что такое проблема 1 

3 Как мы познаём мир 1 
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4 Удивительный вопрос  1 

5 Учимся выдвигать гипотезы. 1 

6 Источники информации 1 

7 Выбор темы исследования 1 

8 Цели и задачи исследования 1 

9 Методы исследования.  1 

10 Мыслительные операции. 1 

11 Сбор материала для исследования. 1 

12 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы  1 

13 Обобщение полученных данных. 1 

14 Работа над проектами. Планирование работы 1 

15 Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 1 

16 Работа с каталогами. 1 

17-19 Оформление презентации. Работа над проектом 3 

20 Подготовка к предметной неделе иностранного языка. 1 

21 Участие в неделе иностранного языка. 1 

22 Подготовка к предметной неделе филологии. 1 

23 Участие в неделе филологии. 1 

24 Подготовка к предметной неделе естественнонаучных предметов. 1 

25 Участие в неделе естественнонаучных предметов. 1 

26-28 Подготовка к защите проектов. 3 

29 Подготовка к предметной неделе истории. 1 

30 Участие в неделе истории. 1 

31-34 Защита проектов. 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 6 – 9 класс  

 

№ 

п/

п 

Наиме

новани

е 

раздела

. 

 

Содержание Кол-

во 

часо

в 

Формы организации Основные 

виды 

деятельнос

ти 

учащихся 

1. Исслед

овател

ьская 

практи

ка 

Выбор темы исследования. 

Классификация тем. Общие 

направления исследований. 

Правила выбора темы 

исследования. 

19 

 

Практика познавател

ьная, 

проектная 

деятельнос

ть, 

проблемно- 

ценностное 

общение, 

игровая. 

 

Цели и задачи исследования. 

Отличие цели от задач.  

Постановка цели. 

Определение задач    для 

достижения поставленной 

цели. Соответствие цели и 

задач теме исследования.  

Практика  

Методы исследования. 

Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. 

Анкетирование.  

Практические задания 

Сбор материала для  Практика 
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исследования. 

Исследовательский поиск. 

Способы фиксации 

получаемых сведений 

Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы. 

Мыслительные  операции. 

Практика, работа в 

группах Практическое 

занятие,  направленное на 

развитие умений 

анализировать свои 

действия и делать 

выводы. 

Обобщение полученных 

данных. Определения 

понятиям. Выбор главного. 

Последовательность 

изложения. 

Практические задания 

Работа над проектами 

Планирование работы. 

Составление плана работы 

над проектами. Определение  

предмета  и методов 

исследования в работе над 

проектом. 

Беседа, исследовательская 

работа в группах 

Анкетирование, социальный 

опрос, интервьюирование. 

Составление анкет, 

опросов. Проведение 

интервью в группах. 

Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и 

составление списка 

литературы по теме 

исследования. 

Экскурсия в библиотеку. 

Выбор необходимой 

литературы по теме 

проекта. 

 

Оформление презентации. 

Работа на компьютере –  

структурирование материала, 

создание презентации. 

Выпуск брошюры. Работа 

над проектом. 

Практика обсуждение в 

группах. 

Работа на компьютере. 

Доклад. Главное и 

второстепенное. 

 

Практика. Составление 

плана доклада. Выбор 

главной и второстепенной 

информации. 

 

2. Выстав

ка 

исслед

овател

ьских 

работ 

Подготовка к защите. 7 Коллективное обсуждение 

проблем: “Что такое 

защита”, “Как правильно 

делать доклад”, “Как 

отвечать на вопросы”. 

Защита проектов. Конференция  

3. Предм

етные 

недели. 

Предметные недели: 

филологии, истории, 

иностранных языков, 

естественнонаучная  

8 Предметные недели, 

конкурсы, 

игры, круглые столы 

 

Тематическое планирование 

6-9 класс 
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№ п/п Наименование раздела. 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1-2 Выбор темы исследования 2 

3 Цели и задачи исследования 1 

4 Методы исследования.  1 

5 Мыслительные операции. 1 

6-7 Сбор материала для исследования. 2 

8 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы  1 

9 Обобщение полученных данных. 1 

10-11 Работа над проектами. Планирование работы 2 

12 Анкетирование, социальный опрос, интервьюирование. 1 

13 Работа с каталогами. 1 

14-16 Оформление презентации. Работа над проектом 3 

17-19 Доклад. Главное и второстепенное. 3 

20 Подготовка к предметной неделе иностранного языка. 1 

21 Участие в неделе иностранного языка. 1 

22 Подготовка к предметной неделе филологии. 1 

23 Участие в неделе филологии. 1 

24 Подготовка к предметной неделе естественнонаучных предметов. 1 

25 Участие в неделе естественнонаучных предметов. 1 

26-28 Подготовка к защите проектов. 3 

29 Подготовка к предметной неделе истории. 1 

30 Участие в неделе истории. 1 

31-34 Защита проектов. 4 
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Программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального  направления 

«К истокам языка» 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Программа курса внеурочной деятельности «К истокам языка» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие результаты: 

Личностные результаты : 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответсгвенности и долга перёд 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

        Метапредметные результаты: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 



28 
 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога  и диалога; 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

РегулятивныеУУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 
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• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

Познавательные УУД. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
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• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

• 9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД. 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение.  Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
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• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Предметными результатами освоения являются: 

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

 

         

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Виды деятельности: познавательная, художественное творчество, социальное творчество, 

познавательная, проблемно-ценностное общение 
 

 

Формы организации внеурочной деятельности: решение лингвистических задач, творческие 

работы, эссе, сочинения, отзывов и аннотации, презентации, тренировочные  упражнения, 

решение проблемных игровых  ситуаций, разгадывание ребусов, проект, практическая работа. 

 

5 класс 

 

Введение  

(1 час) 

Тайны русского языка. Знакомство с целями и задачами курса 

 

Графика  

Дорога в письменность 

 (4 часа) 

Как обходились без письма. Возникновения письма. А начинали все медведи. Значение 

выражений «медвежий угол и медвежья услуга». Понятно без слов (символы - сигналы).  Древние 

письмена. Виды древних писем. Рисуночное письмо. Договор между читающим и пишущим. 

«Священные знаки». Мини-проект «Дорога в письменность» 

Как возникла наша письменность? Застывшие звуки. Виды письменности: финикийская 

письменность, греческий алфавит, кириллица, глаголица. Меня зовут Фонема. Звуки-

смыслоразличители (фонемы); фонемы и буквы; поиграем с фонемами. Для всех ли фонем есть 
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буквы? Рождение звуков, звонкие и глухие «двойняшки», самонаблюдение, воображение, звонкие 

и глухие «одиночки», твердые и мягкие фонемы, буква-подсказчица (ъ), буква- помощница (ь), 

таинственная фонема (йот), буквы- «актеры»(е,ё,ю,я), алфавит;  работа по отрывкам из   

стихотворений И.Бунина,   Б.Заходера «Моя вообразилия», В. Левина, Р.Муха,  Аксельрода «На 

бульваре», Р.Киплинг, М.Ломоносова,  рассказу А. Чехова «Каштанка»; по  пословицам о науке, 

знаниях, книгах и грамотности 

Фонетика  

В путь за «главным» правилом  

(10 часов) 

«Ошибкоопасные места». «Зеркальные» ( например, грабли) и «незеркальные» слова(например, 

дуб), работа по отрывку  из сказки Антуана де Сент- Экзюпери «Маленький принц»,  понятие  

«орфографическая зоркость». Тайна фонемы. Чередование звуков. Ключ к тайне фонемы 

(определение позиции). Кто разгадал фонему? (ученый- лингвист И.А. Бодуэн де Куртенэ). 

Опасные согласные. Звуки – «волшебники» (р,л,м,н- сонорные звуки), звуки живут по закону, 

«ошибкоопасные места» в словах,  работа по отрывкам из произведений А.Пушкина, 

М.Лермонтова, И.Фефер. На сцене гласные. Роль ударений в словах.  Выходим на главное 

правило. Главное правило – фонемное,  проверочная работа по карточкам . «Фонемные» и 

«нефонемные» правила. 

 «Фонемы повелевают буквами». Когда Ь знак пишется, а когда не пишется? Мягкий знак в 

словах, орфографические правила, в которых «командуют» фонемы,  работа по отрывкам из 

произведений А. Пушкина, М.Цветаевой, решение проблемных игровых  ситуации. Ваши старые 

знакомые. Твердые и мягкие согласные, разгадывание ребусов, составление шуточных двустиший.  

Правило о непроизносимых согласных - «фонемное»!  Непроизносимые согласные в корне слова. 

Тренировка необходима. Работа в программе - тренажер  «Фраза». «Нефонемное» правило. 

Написание букв ы- ,и- после ц .Тест онлайн. 

 

 Как «оседлать» правило? 

 (3 часа) 

Волшебное средство - «самоинструкция». Самоинструкции к правилу,  пользование ими на 

письме. Инструкции к «фонемным» и «нефонемным» правилам. Практическая работа 

«Составление самоинструкций к разным  правилам», проверочная  работа по составлению 

самоинструкции к правилу 

 Память и грамотность 

(2 часа) 

Виды памяти. Упражнения по развитию зрительной памяти. Поговорим о плане. Практическое 

занятие «Составление плана», работа по отрывку из сказки А. Милна о Вини - Пухе,  анализ 

шуточного плана  Кролика по похищению Крошки Ру, проверочная работа по составлению плана.  

Словообразование. Морфемика  

Из чего строятся слова?  

(11 часов) 

Строительная работа морфем. Роль суффиксов, приставок, окончаний  в  словах, игра «Приставки 

«смыслиночки»». Где же хранятся слова? Копилки слов -  словари. Как найти слово в словаре? 

Приставки-труженицы. Поговорим обо всех приставках сразу. Много ли на свете приставок? 

Группы приставок. Законы приставок. Приставки, которые пишутся всегда одинаково (первая 

группа). Приставки вы- ,су-, у-, па-, пра-, об- (обо) и др.. Секреты безошибочного письма .Игры с 

приставками. «Ошибкоопасные» согласные в приставках первой группы (пред-, под-, над-, в- ,об-, 

от-, с-). Коварная приставка с-. Нарушители главного правила (приставки второй группы). Все 

наоборот (приставки без- (бес-),роз- (рос-),из- (ис-) и др. Алгоритм написания приставок. Не 

«съешьте» второе с- (слова рассказ, рассвет и др.) Игры и упражнения с приставками. Работа в  

программе - тренажер «Фраза». Самые трудные (приставки третьей группы). Вот они: пре- и при-. 

Почему трудные? Игры с приставками. Что может означать приставка пре-? Значения приставки 

пре-. Тренировочные упражнения. Работа в  программе - тренажер  «Фраза». Что может означать 

приставка при-? Значения приставки при-. Тренировочные упражнения. Работа  в   программе - 

тренажер  «Фраза». Гласные  в приставках пре- и при- (закрепление изученного).Тренировочные 

упражнения по написанию приставок пре- и при-. Алгоритм написания приставок  пре- и при-, 

тест онлайн. Смотри в корень! Слова - «родственники». Правильные  и неправильные корни. 



33 
 

Секреты родственных слов. Сколько бывает родственных слов? Кто командует корнями? 

Полногласные и неполногласные согласные. Орфограмма с девчачьим именем (суффикс ира-). 

Суффикс а- продолжает командовать. Командует ударение. Заря и зарница. Командуют согласные 

звуки. Командует смысл. Тренировочные упражнения. Приведем наши знания в порядок! 

Алгоритм написания корней с чередующимися гласными и согласными. Корень и «главное» 

правило, или «Не лезьте за словом в карман!» Способы добычи проверочных слов. Игра 

«Словесный мяч». Проверить удается не все. Не все требует проверки. Откуда «вылетают» 

проверочные слова? Слова, «убежавшие» от первоначальных значений,  проверочная работа   по 

карточкам. «Пересаженные» корни. Старые знакомцы ( корни фон-, микро-, авто-, аква-, теле-). 

Когда без словаря не обойтись? «Школьный словарь строения слов русского языка» З.А. Потихи. 

Шарады. Обобщение изученного. Тест. 

 

                                                      6 класс 

 Введение. Лингвистика 

                                                                 (2ч) 

Тайны русского языка. Знакомство с целями и задачами курса. Знать общность происхождения  

славянских языков; уметь находить отличительные особенности.  

Лексика. Фразеология 

(13 ч.) 

Происхождение этимологии. Историю развития этимологии в древнем мире. 

Знакомство с толковым словарём В.И. Даля. Типы заимствования, что такое «кальки», 

безошибочно писать слова с иноязычными элементами. Уметь выступать с докладом перед 

слушателями. О происхождении имён. История своего имени 

Происхождение отдельных фамилий, исторические истоки возникновения фамилий. На какие 

группы делится словарный состав русского языка. В чём особенность употребления слова в 

художественном тексте. О чём рассказывают фразеологизмы. 

Фразеология в художественных произведениях. Изучается специализированная литература по 

этимологии слов, работают со словарями, изучают языковые средства выразительности, 

исследуют художественные произведения. 

 

Графика и орфография 

(2ч) 

История буквы;  чтение слова с буквой. Возникновение Кириллицы; различие начертания букв 

Глаголицы и Кириллицы; Чтение буквы Кириллицы 

Фонетика и орфоэпия 

(5ч) 

Звуковые изменения, происходившие в родственных языках. Процесс падения редуцированных; 

последствия этого процесса в современном русском языке 

Старославянизмы и исконно-русские слова; находить слова с историческим чередованием. 

Особенности московского произношения 

 

Морфология 

(3ч) 

Происхождение названия русских падежей, звательный падеж. 

Числовое значение букв Кириллицы, чтение текста, используя числовое значение букв. 

Древнерусские формы глаголов, исторические формы глаголов в современном языке 

Словообразование 

(1ч) 

Отличие современных корней слов от исторических. 

 

Синтаксис и пунктуация 

(2ч) 

Историческое возникновение знаков препинания, интонационное чтение текст 

Развитие речи 

(2ч) 
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Перессказ лингвистического текста, объяснение основные понятий, создание своего текста на 

основе начала. 

                                                      7 класс  

                                                              Введение 

                                                                   (1ч) 

 Предыстория русского языка. Древнерусский язык 

(10ч) 

«Как жили и говорили наши предки». Язык и его роль в обществе. Жизнь славянских племен и 

образование праславянского языка. Возникновение древнерусского государства и его роль в 

возникновении и развитии древнерусской народности (восточные славяни). 

«Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена» (И. Бунин). Письмена славян 

дохристианского периода. Идеографическое письмо. Создание славянского алфавита Кириллом и 

Мефодием. История письменности на Руси. Важнейшие памятники письменности, чтение 

отрывков из них на древнерусском языке. 

«Из жизни букв». Славянский язык и его особенности. Сравнение с современным алфавитом. 

Изменение в кириллице. Надстрочные знаки. Судьба отдельных букв. Обозначение чисел буквами. 

Исторические чередования. Особенности звукового строя праславянского языка позднего периода; 

действие закона открытого слога. 

Праславянская, восточная лексика. Термины родства. Названия животных и растений, явлений 

природы. Названия частей тела. Календарные названия. 

Древнейшие заимствования в древнерусском языке. Признаки заимствованных слов. 

Древнегреческие имена. 

История отношений русского и старославянского языков. «Славяне! Давайте делиться словами…» 

(О. Шестинский). Основные признаки старославянизмов, их отражение в русском языке. 

«Огоньки крестьянской речи» (О Шестинский). Понятиео диалектах и диалектологии. 

«Русской речи государь по прозванию Словарь» (Я. Козловский). Исторические и диалектные 

словари, этимологические словари. Словари В.И. Даля, И.И. Срезневского. Умение пользоваться 

словарями. 

 

История русского языка 

(15ч) 

Язык русской нации. Славянские языки на карте мира. Из истории изучения русского языка. 

Основные разделы языкознания. Ученые-лингвисты. Объединение русских земель и 

формирование языка великорусской народности. 

Основные тенденции развития в звуковой системе русского языка: изменения в системе гласных 

(падение редуцированных) и согласных за несколько столетий. Как появились беглые гласные? 

Судьба звука, обозначенного буквой «ь». Процесс перехода е о. Изменение качества шипящих и 

«ц». 

Понятие норм литературного языка. Формирование эпических норм. Речь дикторов ЦТ 

Развитие письма на Руси. Типы начертания букв: устав, полуустав, скоропись. Формирование 

принципов орфографии. Роль этимологического анализа в работе по орфографии. 

Изменение в структуре слова, вызванные фонетическими причинами. Опрощение, переразложение 

и т.п. 

Клуб «Почемучек». История имен существительных: почему в языке есть разносклоняемые 

существительные? Как изменилось распределение существительных по трем типам склонения? 

Почему у существительных в одном и том же падеже есть разные окончания (из лес/а/, /у/?). Как 

обратиться к собеседнику?(о звательной форме). 

История имен прилагательных: какие прилагательные возникли раньше – полные или краткие? 

Как появилась превосходная степень прилагательных? 

История имен числительных: как считали славяне в древности? (История категории числа, остатки 

двойственного числа/берег/а/ -глаз/а/). 

История местоимений: как появилось «н» в местоимениях 3-го лица? Почему местоимения 3-го 

лица изменяются по родам? Как возник суффикс –ся-? 

История глаголов: почему в русском языке существуют глаголы I и II спряжения и 

разноспрягаемые глаголы? Почему в II спряжении есть 11 исключений. Почему глаголы 

прошедшего времени изменяются по родам? Как возникли возвратные глаголы? 



35 
 

Какого происхождения наши современные причастия и деепричастия? История наречий. Почему 

так трудно правильно писать наречия? Из истории служебных частей речи: происхождение; 

особенности употребления, написания. 

История происхождения знаков препинания. Давно ли существует пунктуация? 

Основные периоды в становлении и развитии родного языка. 

Экскурсии с последующим обсуждением увиденного на факультативных занятиях. 

(5ч) 

В краеведческий музей. Работа с древними рукописями, найденными на родной земле. 

Посещение христианских церквей. Прослушивание молитв. Ознакомление с книгами на 

старославянском языке. 

Посещение библиотек. Знакомство с редкими книгами по истории культуры. 

Итоговое занятие. 

Творческий отчет. 

 

8 класс 

 

Введение 

(2ч) 

Первоучители словенские. Слово учителя. Просмотр и анализ видеофильма о жизни и 

деятельности Кирилла и Мефодия. (Анализ программы "Книжная полка". Тема: "История 

русского языка" / Телеканал "Просвещение") 

Графика и орфография 

(2ч) 

Славянская азбука. Чтение и обсуждение статьи об источниках изучения русского языка и 

славянской азбуке. Написание опорного конспекта. 

Практикум по переводу имя слова церковнославянской азбуки, который может иметь несколько 

вариантов: расположив буквы в определенном порядке, «увидеть» текст в другом сочетании их 

названий. 

Чтение и обсуждение учебной статьи о букве «ять». Практикум по чтению слов с буквой «ять» (в 

старой орфографии) 

 

Фонетика 

(4ч) 

Падение редуцированных и последствия этого процесса в истории языка 

Просмотр и обсуждение фрагмента лекции профессора А.А. Зализняка «Древнерусский и 

древнеславянский». Фонетические старославянизмы в русском языке 

Чтение и обсуждение статьи о фонетических процессах, протекавших в русском языке. Написание 

опорного конспекта. 

Решение лингвистических задач. 

Практикум по написанию слов в соответствии с историческим процессом падения редуци-

рованных. 

Орфоэпия 

(3ч) 

Просмотр и обсуждение фрагмента лекции профессора А.А. Зализняка «История русского 

ударения». Проведение исследования на тему «Как говорят в моей семье» 

Презентация проектов. 

                                                                       Лексика 

(7ч) 

Живое слово Владимира Ивановича Даля. Просмотр и обсуждение телепередачи о жизни В.И. 

Даля «Собиратель русских слов». Знакомство с понятиями «корневое значение слова», «ветвенное 

значение слова». Практикум по определению лексического значения слова в словаре В.И. Даля 

Словообразование 

(4ч) 

История падежных форм имени существительного.  Происхождение полных имен 

прилагательных. Анализ текста о происхождении полных форм имени прилагательного от краткой 
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формы. Практикум по различению кратких имён прилагательных и усеченных форм полных имен 

прилагательных в произведениях русской литературы. 

Поиск в текстах произведений русской литературы старославянских форм имен прилагательных. 

Морфология 

(4ч) 

 

Морфология. Происхождение названий русских падежей. Чтение и обсуждение учебной статьи о 

происхождении названий русских падежей и возникновения вариантов падежных окончаний. 

Практикум по нахождению звательной формы в тексте. Практикум. Отработка навыков проверки 

окончаний имени существительного родительного падежа 

 

Синтаксис. Пунктуация  

(3ч) 

История современных знаков препинания. Выступления с устными сообщениями об истории 

возникновении современных знаков препинания. Отработка риторических навыков и умений. 

 

Развитие речи 

(2ч) 

Чтение стихов о русском языке. Анализ поэтических произведений о русском языке. 

Конструирование устного ответа о ценностном отношении к русскому языку 

 

Итоговые уроки 

 

                                                                     9 класс 

Введение  

(1 час) 

Тайны русского языка. Знакомство с целями и задачами курса 

 

Лексика. 

(5ч) 

Анализ русских пословиц и поговорок о языке и речи, их образного и притчевого смысла. 

Толкование первоначального значения и образного смысла русских пословиц и поговорок. 

Знакомство с источниками происхождения фразеологизмов. 

Практикум. Определение источника происхождения фразеологизмов. Анализ текста худо-

жественного произведения с учетом значения фразеологизмов, употребленных в нем. 

Изучение строения словарной статьи в словаре фразеологизмов. 

Практикум по нахождению фразеологизмов в словаре по ключевому слову. 

Презентация самостоятельно составленных фразеологических словариков. Роль фразеологизмов в 

художественном тексте. Фразеологический словарь и его особенности. Зачётная работа. Проект. 

Создание фразеологического словарика. 

 

Словообразование 

(7ч) 

Исторические изменения в составе слова. Лекция учителя о причинах чередований звуков и 

упрощения сочетания звуков в современном русском языке, сути процесса опрощения. 

Практикум. Соотнесение современного значения слова с исходным (мотивировать значение). 

Различение исторического состава слова с его современной структурой. 

Анализ учебной статьи сути процессов переразложения и сращения. Составление опорного 

конспекта 

Практикум. Определение морфемного состава заимствованных слов (правильно разбирать их по 

составу). 

Проверка безударной гласной слова исторически, подбор исторически родственных слов. 

Этимологический анализ исконно русских слов. Поиск примет словообразовательных славянизмов 

русском языке. Презентация своих сборников изложений с текстами о богатстве русского 

словообразования, процессах освоения русским языком заимствованных слов, разнообразии 

словообразовательных моделей в русском языке, корне слова и его тайном значении, 
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художественной роли словообразовательных славянизмов в тексте, богатстве смысловых оттенков 

слова  

Процесс переразложения в русском языке и его последствия. Иноязычные аффиксы.  

Словообразовательные славянизмы 

 

Развитие речи. 

(3ч) 

Зачётная работа. Проект. Создание сборника изложений о богатстве русского языка. 

 

Морфология. Количество в числе 

(10) 

Анализ учебной статьи об истории становления категории числа в современном русском языке. 

Составление опорного конспекта. Практикум. Анализ текстов: поиск остаточных форм 

двойственного числа в языке 

Анализ учебной статьи о значении букв кириллицы, характере счета в древнерусском языке и 

традиционной национальной символике чисел, а также истории русского календарного счета. 

Составление опорного конспекта. Практикум. Работа над риторическими умениями и навыками: 

устные сообщения об истории происхождения имени числительного. 

История изменений личных местоимений и возвратного местоимения себя 

Коллективное составление учебной статьи об истории происхождения и изменения личных 

местоимений. Решение лингвистических задач о возникновении языковых фактов: возвратного 

суффикса -сл; супплетивизма форм личных местоимений 3-го лица; начального н в формах 

личных местоимений. 

Практикум. Нахождение и объяснение устаревших формы местоимений в современном русском 

языке 

Зачётная работа. Проект. Трудно ли говорить по-русски? 

(3ч) 

Презентация проектов (стенгазета, журнальная статья, телепередада и др. по выбору учащегося) 

об особенностях русского языка в индивидуальном восприятии носителя языка, о языке как 

хранителе нравственных, эстетических и духовных ценностей людей. 

 

 

Тематическое  планирование 

5 класс 

№п/п Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

1 Введение.  Тайны русского языка. Знакомство с целями и задачами курса 1 

2 Как обходились без письма. Возникновения письма. 1 

3 Древние письмена. Виды древних писем 1 

4 Как возникла наша письменность? Виды письменности 1 

5 Алфавит. 1 

6 Меня зовут Фонема. 1 

7 Практикум. Работа по отрывкам из   стихотворений 1 

8 «Ошибкоопасные места». 1 

9 Тайна фонемы 1 

10 Опасные согласные. 1 

11 На сцене гласные. 1 

12 Роль ударений в словах. 1 

13 «Фонемные» и «нефонемные» правила 1 

14 Когда Ь знак пишется, а когда не пишется? 1 

15 Практикум. Твердые и мягкие согласные, разгадывание ребусов, 

составление шуточных двустиший. Работа в программе – тренажер  

«Фраза». 

1 
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Тематическое  планирование 

6 класс 

 

16 Волшебное средство - «самоинструкция». 1 

17 Практическая работа «Составление самоинструкций к разным  правилам» 1 

18 Проверочная  работа по составлению самоинструкции к правилу 1 

19 Виды памяти 1 

20 Практическое занятие «Составление плана». 1 

21 Строительная работа морфем 1 

22 Где же хранятся слова? . 1 

23 Приставки-труженицы. 1 

24 Приставки, которые пишутся всегда одинаково (первая группа). 1 

25 Нарушители главного правила (приставки второй группы). 1 

26 Практикум.  Игры и упражнения с приставками 1 

27 Работа в  программе – тренажер «Фраза». 1 

28 Самые трудные (приставки третьей группы). 1 

29 Работа в  программе – тренажер «Фраза». 1 

30-

31 

Смотри в корень! 2 

32 Игра «Словесный мяч». 1 

33 Итоговое занятие 1 

34 Подведение итогов за год 1 

№п/п Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

1 Введение.  1 

2 Что такое этимология? 1 

3 От Ромула до наших дней. 

История развития этимологических знаний в древнем мире 

1 

4 Славянская азбука 

О деятельности Кирилла и Мефодия; возникновение Кириллицы; о высоком 

предназначении церковно-славянского языка. 

1 

5 О родстве языков 

Языковые группы. Общность происхождения  славянских языков 

 

1 

6 Звуковые изменения и звуковые соответствия. 1 

7 История буквы 1 

8 Падение редуцированных 1 

9 Старославянизмы в русском языке. 1 

10 Московская школа произношения 1 

11 Диалектика и этимология.Особенности диалектов, архаичность проявления 

диалектов во всех сторонах языка. 

1 

12 Проект. «Как мы говорим?» 1 

13 В.И. Даль.О жизненном пути В.И. Даля. Знакомство с толковым словарём 

В.И. Даля. 

1 

14 Заимствованные слова.Разные пути заимствования.  1 

15 Круглый стол «История заимствованных слов». 1 

16 Ты и твоё имя. 1 

17 Имя дома твоего. Когда появилась фамилия?  1 

18 Этимология новых слов 1 
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Тематическое планирование 

7 класс 

 

19 Народная этимология. 1 

20 Этимологические мифы 1 

21  Практикум по созданию проекта 1 

22 Интересное о падеже имени существительного. 1 

23 История современных знаков препинания. 1 

24 Киноурок. 1 

25 Писатели о русском языке. 1 

26 Из чего строятся слова? Загляни в корень! 1 

27 Происхождение фразеологизмов. 1 

28 Словарь фразеологизмов. 1 

29 Творческий практикум.Уметь писать сочинение на основе фразеологизма, 

пословицы, поговорки 

1 

30 В мире «Имени числительного».О числовом значении букв Кириллицы, о 

числовой картине мира.  

1 

31 Глагол – это движение, жизнь.Роль глагола в русском языке, о глаголе как 

«самой живой» части речи.  

1 

32-

33 

Научно-практическая конференция «Великий, могучий русский язык». 

 

2 

34 Итоговое занятие 1 

№п/п Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

1 Введение 1 

2 «Как жили и говорили наши предки». Язык и его роль в обществе. 1 

3 «Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена» 1 

4 Создание славянского алфавита Кириллом и Мефодием. 1 

5 История письменности на Руси. 1 

6 Славянский язык и его особенности. 1 

7 Исторические чередования. 1 

8 Праславянская, восточная лексика 1 

9 Древнейшие заимствования в древнерусском языке. 1 

10 «Огоньки крестьянской речи» (О Шестинский). Понятиео диалектах и 

диалектологии 

1 

11 Язык русской нации. 1 

12 Основные тенденции развития в звуковой системе русского языка 1 

13 Понятие норм литературного языка 1 

14 Изменение в структуре слова, вызванные фонетическими причинами. 1 

15 История имен существительных 1 

16 История имен прилагательных 1 

17 История имен числительных 1 

18 История местоимений 1 

19 История глаголов: 1 

20 История глаголов: 1 

21 Какого происхождения наши современные причастия и деепричастия? 1 

22 История наречий. 1 

23 Из истории служебных частей речи 1 

24 История происхождения знаков препинания. 1 

25 Основные периоды в становлении и развитии родного языка. 1 
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Тематическое планирование 

8 класс 

 

 

 

 

26-

29 

Экскурсия в  краеведческий музей 4 

30 Посещение христианских церквей 1 

31 Посещение христианских церквей 1 

32 Посещение библиотек. 1 

33 Посещение библиотек. 1 

34 Итоговое занятие. 

 

1 

№п/п Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

1-2 Введение 

Первоучители словенские. Просмотр и анализ видеофильма о жизни и 

деятельности Кирилла и Мефодия. 

2 

3 Славянская азбука. 1 

4 Практикум по переводу имя слова церковнославянской азбуки 1 

5 Лекция профессора А.А. Зализняка «Древнерусский и древнеславянский». 1 

6 Практикум по написанию слов в соответствии с историческим процессом 

падения редуцированных. 

1 

7 Лекция  профессора А.А. Зализняка «История русского ударения». 1 

8-9 Проект «Как говорят в моей семье» 2 

10 Живое слово Владимира Ивановича Даля. 1 

11-12 В.И. Даля «Собиратель русских слов» (телепередача) 2 

13-14 «Корневое значение слова», «ветвенное значение слова». 2 

15-16 Практикум по определению лексического значения слова в словаре В.И. 

Даля 

2 

17 История падежных форм имени существительного. 1 

18 Происхождение полных имен прилагательных. 1 

19 Практикум по различению кратких имён прилагательных и усеченных 

форм полных имен прилагательных в произведениях русской литературы. 

1 

20 Поиск в текстах произведений русской литературы старославянских форм 

имен прилагательных. 

1 

21 Происхождение названий русских падежей. 1 

22 Чтение и обсуждение учебной статьи о происхождении названий русских 

падежей и возникновения вариантов падежных окончаний. 

1 

23 Практикум по нахождению звательной формы в тексте 1 

24 Отработка навыков проверки окончаний имени существительного 

родительного падежа 

1 

25 История современных знаков препинания. 1 

26-27 История возникновении современных знаков препинания. 2 

28 История возникновении современных знаков препинания. 1 

29-30 Анализ поэтических произведений о русском языке. 2 

31-32 Практикум. Эссе о ценностном отношении к русскому языку 

 

2 

33 Итоговое занятие 1 

34 Подведение итогов за год 1 
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Тематическое   планирование 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

1 Введение 1 

2 Пословицы и поговорки 1 

3 Происхождение фразеологизмов 1 

4 Практикум. Определение источника происхождения фразеологизмов. 1 

5 Изучение строения словарной статьи в словаре фразеологизмов. 1 

6 Проект.  Презентация самостоятельно составленных фразеологических 

словариков 

1 

7 Исторические изменения в составе слова. 1 

8 Практикум. Соотнесение современного значения слова с исходным 1 

9 Анализ учебной статьи сути процессов переразложения и сращения. 

Составление опорного конспекта 

1 

10 Практикум. Определение морфемного состава заимствованных слов 1 

11 Проверка безударной гласной слова исторически 1 

12 Практикум.  Этимологический анализ исконно русских слов 1 

13 Процесс переразложения в русском языке и его последствия. Иноязычные 

аффиксы.  Словообразовательные славянизмы 

1 

14-16 Проект. Создание сборника изложений о богатстве русского языка. 3 

17 История становления категории числа в современном русском языке. 1 

18-19 Практикум. Анализ текстов: поиск остаточных форм двойственного числа в 

языке 

2 

20 Значение букв кириллицы 1 

21 Счет в древнерусском языке и традиционная национальная символика чисел 1 

22 История русского календарного счета. 1 

23-24 Практикум. История происхождения имени числительного. 2 

25-26 История изменений личных местоимений и возвратного местоимения себя 2 

27-28 Решение лингвистических задач о возникновении языковых фактов: 

возвратного суффикса -сл; супплетивизма форм личных местоимений 3-го 

лица; начального н в формах личных местоимений. 

2 

29-30 Практикум. Нахождение и объяснение устаревших формы местоимений в 

современном русском языке 

2 

31 Создание и презентация проектов (стенгазета, журнальная статья, 

телепередада и др. по выбору учащегося) об особенностях русского языка в 

индивидуальном восприятии носителя языка, о языке как хранителе 

нравственных, эстетических и духовных ценностей людей. 

 

1 

32 Итоговое занятие 1 

33 Подведение итогов за год 1 
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Программа курса внеурочной деятельности социального  направления 

«Основы безопасной жизни»  

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Программа курса внеурочной деятельности «Основы безопасной жизни» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие результаты: 

Личностные результаты: 

 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 

поведения как участника движения; 

 объяснять значение и функции конкретного знака; 

 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

 раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

 разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации.    

                 потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в разных 

видах деятельности; 

 в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части программы 

выступают готовность и способность к осознанному выбору профессии и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 принятие моральных норм и правил нравственного поведения с представителями разных 

поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего возраста), носителей разных убеждений и 

представителей различных социальных групп нашего города; 

 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков своих 

сверстников; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и в школе, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы. 

 

II. Метапредметные:  

Регулятивные:  

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного уровня, 

участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные:  

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 

информации о профессиях 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

 овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные:  

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в клубе; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной 

задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 
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III. Предметные (на конец освоения курса): 

Обучающиеся научатся: 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально- 

значимых мероприятий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 готовить исследовательские работы  

 

IV. Воспитательные результаты: 

 

Результаты (приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни):  

приобретение знаний  

 об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

  развитие ценностного отношения подростков к труду 

 об основах здорового образа жизни; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 о правилах проведения исследования. 

 получение первоначального опыта самореализации. 

          приобретение опыта исследовательской деятельности 

 опыт публичного выступления; 

      − опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности.  

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Программа составлена по трем основным видам деятельности: 

 обучение детей происходит на основе современных педагогических технологий 

теоретическим знаниям: правилам дорожного движения  и безопасного поведения на улице;  

 творческие работы учащихся (изучение тематических иллюстраций, плакатов, слайдов и 

выполнение креативных заданий, развивающих их познавательные способности, необходимые им 

для правильной и безопасной ориентации в дорожной среде);  

 практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для этого комплекса 

игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, 

групповые, индивидуальные).  

 

 

Содержание программы  

5 класс (34 часа) 

№ Раздел Содержание Кол-

во 

часо

в 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Противопо

жарная 

безопаснос

ть 

Краткая история пожарной охраны 

России.  Становление пожарного дела. 

Основные причины пожаров. 

Сигарета - яд и пожар. 

9 рассказ, 

беседа, 

практика, 

ролевая 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная
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Сколько стоит пожар? 

Пожарная безопасность. Общие 

понятия. 

Люди огненной профессии. 

Летний пожароопасный сезон. 

Главное - самообладание. 

Использование простейших средств 

защиты органов дыхания. 

игра, 

тренинг, 

тестировани

е, 

анкетирован

ие. 

, игровая 

2 Дорожная 

безопаснос

ть 

Вводное занятие «Мы идём в школу».  

Город, где мы живём. Наша улица. 

Движение пешеходов по улицам и 

дорогам.  

Общие правила перехода улиц и дорог.  

Сигналы (жесты) регулировщика. 

Дорожные знаки.  

Где можно играть?  

Мы - пассажиры.  

А знаешь ли ты, что такое цвет-сигнал?  

Обобщающее занятие. 

10 рассказ, 

беседа, 

практика, 

ролевая 

игра, 

тренинг, 

тестировани

е, 

анкетирован

ие. 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная

, игровая 

3 Школа 

безопаснос

ти - 

Зарница 

История Отечества 

Дорожная грамота 

Строевая подготовка 

Оборонно-спортивное многоборье 

Оказание первой помощи 

15 рассказ, 

беседа, 

практика, 

ролевая 

игра, 

конкурс 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная

, игровая 

 

6 класс (34 часа) 

№ Раздел Содержание Кол-

во 

часо

в 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Противопо

жарная 

безопаснос

ть 

Правила поведения при пожаре в 

школе 

Основные причины пожаров в 

общественных местах. 

Тренировочная эвакуация 

Сколько стоит пожар? 

Пожарная безопасность. Общие 

понятия. 

Люди огненной профессии. 

Летний пожароопасный сезон. 

Главное - самообладание. 

Использование простейших средств 

защиты органов дыхания. 

9 рассказ, 

беседа, 

практика, 

ролевая 

игра, 

тренинг, 

тестировани

е, 

анкетирован

ие. 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная

, игровая 

2 Дорожная 

безопаснос

ть 

Вводное занятие. Дорожно-

транспортные происшествия. Причины 

ДТП.  

Формы регулирования движения. 

Сигналы светофора и регулировщика. 

Дорожная разметка, дорожные знаки.  

Правила безопасного поведения 

пешеходов и пассажиров.  

Организация дорожного движения.. 

Правила перехода улиц , дорог, 

перекрёстков.  

Скрытые опасности на дороге. 

10 рассказ, 

беседа, 

практика, 

ролевая 

игра, 

тренинг, 

тестировани

е, 

анкетирован

ие. 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная

, игровая 
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Дорожные «ловушки».  

Правила безопасности при переходе и 

проезде железнодорожных переездов. 

Труд водителя.  

Номерные опознавательные знаки и 

надписи на транспортных средствах. 

Правила движения велосипедистов. 

Дополнительные требования к 

движению велосипедистов.  

Итоговое занятие.     Культура     

транспортного     поведения     и 

ответственность за нарушение ПДД. 

3 Школа 

безопаснос

ти - 

Зарница 

История Отечества 

Дорожная грамота 

Строевая подготовка 

Оборонно-спортивное многоборье 

Оказание первой помощи 

15 рассказ, 

беседа, 

практика, 

ролевая 

игра, 

конкурс 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная

, игровая 

 

 

7 класс (34 часа) 

№ Раздел Содержание Кол-

во 

часо

в 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Противо

пожарна

я 

безопас

ность 

Правила поведения при пожаре в школе 

Основные причины пожаров в 

общественных местах. 

Правила поведения при пожаре в 

общественных местах. 

Тренировочная эвакуация 

Сколько стоит пожар? 

Пожарная безопасность. Общие понятия. 

Летний пожароопасный сезон. 

Главное - самообладание. 

Использование простейших средств защиты 

органов дыхания. 

9 рассказ, 

беседа, 

практика, 

ролевая 

игра, 

тренинг, 

тестировани

е, 

анкетирован

ие. 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательн

ая, игровая 

2 Дорожн

ая 

безопас

ность 

Россия - страна автомобилей.  

Формы  регулирования  движения.  Сигналы  

светофора.  Сигналы регулировщика. 

Дорожная разметка.  

Дорожные знаки. 

На   загородных   дорогах.   Правила   

перехода   улиц,   дорог, перекрёстков.  

Причины ДТП.  Оказание пострадавшим 

первой доврачебной помощи. 

Правила  поведения  при  ДТП.  Оказание  

пострадавшим  первой доврачебной помощи 

(практическое занятие).  

Роллинг.  

Дополнительные требования к движению 

велосипедистов.  

Железная дорога.  

ГИБДД.    Ответственность    за    

нарушения    правил    дорожного движения. 

10 рассказ, 

беседа, 

практика, 

ролевая 

игра, 

тренинг, 

тестировани

е, 

анкетирован

ие. 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательн

ая, игровая 

3 Школа История Отечества 15 рассказ, Проблемно-
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безопас

ности - 

Зарница 

Дорожная грамота 

Строевая подготовка 

Оборонно-спортивное многоборье 

Оказание первой помощи 

беседа, 

практика, 

ролевая 

игра, 

конкурс 

ценностное 

общение, 

познавательн

ая, игровая 

 

8 класс (34 часа) 

№ Раздел Содержание Кол-

во 

часо

в 

Формы 

организации 

Виды 

деятельно

сти 

1 Противо

пожарна

я 

безопас

ность 

Правила поведения при пожаре в школе 

Основные причины пожаров в общественных 

местах. 

Правила поведения при пожаре в общественных 

местах. 

Тренировочная эвакуация 

Правила поведения при пожаре в транспорте 

Пожарная безопасность. Общие понятия. 

Летний пожароопасный сезон. 

Главное - самообладание. 

Использование средств пожаротушения 

9 рассказ, 

беседа, 

практика, 

ролевая 

игра, 

тренинг, 

тестировани

е, 

анкетирован

ие. 

Проблемн

о-

ценностн

ое 

общение, 

познавате

льная, 

игровая 

2 Дорожн

ая 

безопас

ность 

Правила движения - закон улиц и дорог.  

Дорожная азбука.  

Регулирование движения транспортных средств.  

Движение пешеходов по улицам и дорогам.  

Транспортные средства на улицах и дорогах 

Правила пользования пассажирским 

транспортом.  

Велосипед и мопед. Правила перевозки 

пассажиров.  

Проезд железнодорожных переездов.  

Правила  поведения  при  ДТП.   Оказание  

пострадавшим  первой доврачебной помощи.  

Итоговое занятие. 

10 рассказ, 

беседа, 

практика, 

ролевая 

игра, 

тренинг, 

тестировани

е, 

анкетирован

ие. 

Проблемн

о-

ценностн

ое 

общение, 

познавате

льная, 

игровая 

3 Школа 

безопас

ности - 

Зарница 

История Отечества 

Дорожная грамота 

Строевая подготовка 

Оборонно-спортивное многоборье 

Оказание первой помощи 

15 рассказ, 

беседа, 

практика, 

ролевая 

игра, 

конкурс 

Проблемн

о-

ценностн

ое 

общение, 

познавате

льная, 

игровая 

 

9 класс (34 часа) 

№ Раздел Содержание Кол-

во 

часо

в 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Противо

пожарна

я 

безопас

ность 

Правила поведения при пожаре в школе 

Основные причины пожаров в 

общественных местах. 

Правила поведения при пожаре в 

общественных местах 

Тренировочная эвакуация 

Правила поведения при пожаре в 

9 рассказ, 

беседа, 

практика, 

ролевая 

игра, 

тренинг, 

тестировани

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательна

я, игровая 
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транспорте 

Пожарная безопасность. Общие понятия. 

Летний пожароопасный сезон. 

Главное - самообладание. 

Использование средств пожаротушения 

е, 

анкетирован

ие. 

2 Дорожн

ая 

безопас

ность 

Вводное занятие. Мы - пешеходы.  

Элементы улиц и дорог. Перекрёстки и их 

виды.  

Причины несчастий, происходящих с 

пешеходами .  

Опасные ситуации по вине водителей.  

Опасные ситуации по вине пешеходов.  

Опасные ситуации, возникшие из-за 

неисправностей транспортных средств, 

дорог, освещения.  

 Внимание: пешеходы.  

Шагаем по дороге.  

Наш друг светофор светит не только нам 

Итоговое занятие. Тест. 

10 рассказ, 

беседа, 

практика, 

ролевая 

игра, 

тренинг, 

тестировани

е, 

анкетирован

ие. 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательна

я, игровая 

3 Школа 

безопас

ности - 

Зарница 

История Отечества 

Дорожная грамота 

Строевая подготовка 

Оборонно-спортивное многоборье 

Оказание первой помощи 

15 рассказ, 

беседа, 

практика, 

ролевая 

игра, 

конкурс 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательна

я, игровая 

 

Тематическое планирование 

5-й класс 

№ Темы занятий кол. часов 

1  Вводное занятие. Правила движения - закон улиц и дорог.  1 

2 Краткая история пожарной охраны России.  Становление пожарного 

дела. 

1 

3-5 История Отечества 3 

6 Причины дорожно-транспортных происшествий.  1 

7 Основные причины пожаров. 1 

8-10 Дорожная грамота 3 

11 Формы регулирования дорожного движения. Сигналы светофора. 

Сигналы регулировщика.  

1 

12 Сигарета - яд и пожар. 1 

13-15 Оборонно-спортивное многоборье 3 

16 Формы регулирования дорожного движения. Дорожная разметка и 

дорожные знаки, дополнительные средства информации. 

1 

17 Сколько стоит пожар? 1 

18-20 Оказание первой помощи 3 

21 Организация дорожного движения. Правила перехода улиц и дорог.  1 

22 Пожарная безопасность. Общие понятия. 1 

23-25 Строевая подготовка 3 

26 Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами.  1 

27 Люди огненной профессии. 1 

28 Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 1 

29 Летний пожароопасный сезон. 1 

30 Транспортные средства и дорожное движение.  1 

31 Главное - самообладание. 1 
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32 .Правила езды на велосипеде.  1 

33 Использование простейших средств защиты органов дыхания. 1 

34 Итоговое занятие. Игра «Весёлый перекрёсток». 1 

6-й класс 

№ Темы занятий кол. часов 

1 Вводное занятие. Дорожно-транспортные происшествия. Причины 

ДТП.  

1 

2 Правила поведения при пожаре в школе 1 

3-5 История Отечества 3 

6 Формы регулирования движения. Сигналы светофора и 

регулировщика. Дорожная разметка, дорожные знаки.  

1 

7 Основные причины пожаров в общественных местах. 1 

8-10 Дорожная грамота 3 

11 Правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров.  1 

12 Тренировочная эвакуация 1 

13-15 Оборонно-спортивное многоборье 3 

16 Организация дорожного движения.. Правила перехода улиц , дорог, 

перекрёстков.  

1 

17 Сколько стоит пожар? 1 

18-20 Строевая подготовка 3 

21 Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки».  1 

22 Пожарная безопасность. Общие понятия. 1 

23-25 Оказание первой помощи 3 

26 Правила безопасности при переходе и проезде железнодорожных 

переездов. 

1 

27 Люди огненной профессии. 1 

28 Труд водителя.  1 

29 Летний пожароопасный сезон. 1 

30 Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных 

средствах. 

1 

31 Главное - самообладание. 1 

32 Правила движения велосипедистов. Дополнительные требования к 

движению велосипедистов.  

1 

33 Использование простейших средств защиты органов дыхания. 1 

34 Итоговое занятие.     Культура     транспортного     поведения     и 

ответственность за нарушение ПДД. 

1 

7-й класс 

№ Темы занятий кол. часов 

1  Россия - страна автомобилей.  1 

2 Правила поведения при пожаре в школе 1 

3-5 История Отечества 3 

6 Формы  регулирования  движения.  Сигналы  светофора.  Сигналы 

регулировщика. Дорожная разметка.  

1 

7 Основные причины пожаров в общественных местах. 1 

8-10 Дорожная грамота 3 

11 Дорожные знаки. 1 

12 Правила поведения при пожаре в общественных местах. 1 

13-15 Оборонно-спортивное многоборье 3 

16 На   загородных   дорогах.   Правила   перехода   улиц,   дорог, 

перекрёстков.  

1 
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17 Тренировочная эвакуация 1 

18-20 Строевая подготовка 3 

21 Причины ДТП.  Оказание пострадавшим первой доврачебной 

помощи. 

1 

22 Сколько стоит пожар? 1 

23-25 Оказание первой помощи 3 

26 Правила  поведения  при  ДТП.  Оказание  пострадавшим  первой 

доврачебной помощи (практическое занятие).  

1 

27 Пожарная безопасность. Общие понятия. 1 

28 Роллинг.  1 

29 Летний пожароопасный сезон. 1 

30 Дополнительные требования к движению велосипедистов.  1 

31 Главное - самообладание. 1 

32 Железная дорога.  1 

33 Использование простейших средств защиты органов дыхания. 1 

34 ГИБДД.    Ответственность    за    нарушения    правил    дорожного 

движения. 

1 

8-й класс 

№ Темы занятий кол. часов 

1 Правила движения - закон улиц и дорог.  1 

2 Правила поведения при пожаре в школе 1 

3-5 История Отечества 3 

6 Дорожная азбука.  1 

7 Основные причины пожаров в общественных местах. 1 

8-10 Дорожная грамота 3 

11 Регулирование движения транспортных средств.  1 

12 Правила поведения при пожаре в общественных местах. 1 

13-15 Оборонно-спортивное многоборье 3 

16 Движение пешеходов по улицам и дорогам.  1 

17 Тренировочная эвакуация 1 

18-20 Строевая подготовка 3 

21 Транспортные средства на улицах и дорогах 1 

22 Правила поведения при пожаре в транспорте 1 

23-25 Оказание первой помощи 3 

26 Правила пользования пассажирским транспортом.  1 

27 Пожарная безопасность. Общие понятия. 1 

28 Велосипед и мопед. Правила перевозки пассажиров.  1 

29 Летний пожароопасный сезон. 1 

30 Проезд железнодорожных переездов.  1 

31 Главное - самообладание. 1 

32 Правила  поведения  при  ДТП.   Оказание  пострадавшим  первой 

доврачебной помощи.  

1 

33 Использование средств пожаротушения 1 

34 Итоговое занятие. 1 

9-й класс 

№ Темы занятий кол. часов 

1 Вводное занятие. Мы - пешеходы.  1 

2 Правила поведения при пожаре в школе 1 

3-5 История Отечества 3 

6 Элементы улиц и дорог. Перекрёстки и их виды.  1 
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7 Основные причины пожаров в общественных местах. 1 

8-10 Дорожная грамота 3 

11 Причины несчастий, происходящих с пешеходами .  1 

12 Правила поведения при пожаре в общественных местах 1 

13-15 Оборонно-спортивное многоборье 3 

16 Опасные ситуации по вине водителей.  1 

17 Тренировочная эвакуация 1 

18-20 Строевая подготовка 3 

21 Опасные ситуации по вине пешеходов.  1 

22 Правила поведения при пожаре в транспорте 1 

23-25 Оказание первой помощи 3 

26 Опасные ситуации, возникшие из-за неисправностей транспортных 

средств, дорог, освещения.  

1 

27 Пожарная безопасность. Общие понятия. 1 

28  Внимание: пешеходы.  1 

29 Летний пожароопасный сезон. 1 

30 Шагаем по дороге.  1 

31 Главное - самообладание. 1 

32 Наш друг светофор светит не только нам 1 

33 Использование средств пожаротушения 1 

34 Итоговое занятие. Тест. 1 
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Программа курса внеурочной деятельности общекультурного  направления 

«Азбука общения»  

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Программа курса внеурочной деятельности «Азбука общения» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие результаты: 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения предмета  «Азбука общения»: 

 овладение целостными представлениями о коммуникативной грамотности; 

 приобретение практических и устойчивых навыков культуры устной речи, навыков 

эффективного общения; 

 освоение норм и правил повседневного общения и поведения, 

 способность применятьправила повседневного общения и поведениядля эффективного 

общения;    

 умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее культурологическую ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмыслениянорм 

коммуникативного поведения, 

 готовность применять правила этикета поведения и общения (как надо? как принято?),  и  

правила эффективного общения (как лучше? как эффективней?); 

 уметь развернуто высказываться, применяя речевые формулы и речевые образцы; 

 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

5 класс 

 

Раздел 1. Знакомство (2 ч.) 

Что такое этикет. Знакомство. Этикетные выражения при знакомстве. Практическая часть 

Коммуникативный тренинг «Я хочу общаться!» 

Раздел 2. Правила общения в  гостях (6 ч.) 
Поведение за столом. У тебя в гостях друг. Поведение в гостях. Чем занять гостя. Прощание с 

гостем.  
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Практическая часть 

Поведенческий тренинг «Я в гостях или я гость».  

Сюжетно-ролевая игра в “гости”.  

Раздел 3.Правила приветствия и прощания (2 ч.) 

Утреннее приветствие. Прощание перед сном. 

Раздел 4. О вежливости (4 ч.) 

 Об уступчивости. Вежливая просьба, вежливый отказ.  

Практическая часть 

Словесно-ролевая игра “Вежливая просьба, вежливый отказ”.  

Раздел 5. Культура общения в общественных местах (5 ч.) 

Поведение в общественном транспорте. Поведение в театре, кино, цирке, на концерте. Поведение 

в поликлинике, парикмахерской. Поведение в детской библиотеке. Поведение в магазине. 

Поведение в общественных местах. 

Раздел 6. Этикет (5 ч.) 

 Этикет. Основные правила знакомства. Этикетные выражения при знакомстве со сверстниками и 

взрослыми. Поведение за столом. Сервировка стола к чаю. Нормы поведения дома. Чем занять 

гостя. Игры и развлечения. 

Практическая часть 

Поведенческий тренинг «Поиграйка!» 

Словесно-ролевая игра «Мои правила и порядки дома». 

Сюжетно-ролевая игра в “гости” в день рождения и в праздник.  

Раздел 7. Общение с прекрасным (2 ч.) 

Как слушать музыку. Красота – сестра добра и разума. (Живопись и поэзия).  

Раздел 8. Правила общения в моей жизни (8 ч.) 

Как писать письма, поздравления.  

Искусство одеваться. Мода. Одежда в школе и дома. Поведение в общественном месте. Выработка 

правил поведения. Культура общения с телом– гигиена. Поведение в лесу. Общение с природой. 

Мое поведение. Итоговое занятие.  

Практическая часть 

Проблемно-ценностная дискуссия «Умение понимать  другого». 

Подвижные игры. 

Коммуникативный тренинг  «Культура общении в разных ситуациях». 

Проблемно-ценностная дискуссия «Поведение  человека и культура общения». 

 

6 класс 

 

Раздел 1. Правила общения (4 ч.) 

Этикет. Для чего быть вежливым. Визитная карточка. Правила речевого этикета при встрече, 

прощании, за столом, по телефону. Поведение за столом. Сервировка стола к обеду. Правила 

общения. Умение слушать. Умение вежливо отказать. 

Практическая часть 

Коммуникативный тренинг  «Смыслы… я понимаю, что ты…». 

Раздел 2. Искусство поздравления (3 ч.) 
Комплименты. Искусство делать комплименты.  Семейное торжество. Язык цветов. Как дарить и 

принимать подарки. 

Практическая часть 

Тренинг «Подари другу комплимент». 

Сюжетно-ролевая игра подарок в день рождения и в праздник. 

Раздел 3. Культура общения  (11 ч.) 

Неловкие ситуации. Черты характера. Внешний вид.  Искусство одеваться. Мода. Гигиена одежды. 

Навещаем больного. Утешение, подбадривание. Как сформировать полезные привычки. Общение 

с природой. Экология природы и человека. Что такое дружба, товарищество. Правила хорошего 

тона, дурной тон.  

Практическая часть 

Коммуникативный тренинг «Эти неожиданные ситуации: как себя вести!?». 

Диспут  «О чем говорит твой портфель». 
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Словесно-ролевая игра «Какую выбрать одежду: модную или для здоровья?». 

Проблемно-ценностная дискуссия «Поведение в общественных местах и на природе». 

Раздел 4. Культура гостеприимства (7 ч.) 
Для чего быть вежливым. Правила гостеприимства. Приемы. Поведение за столом Как провести 

праздник дома. Подарки. Сервировка стола к праздничному обеду. Порядок подачи блюд. Правила 

общения. Воспитанность. Красен человек статью. Этикетные выражения поддержки, сочувствия, 

радости. Монолог. Диалог. Беседа. Диспут. 

Практическая часть  
Поведенческий тренинг «Проводим праздник дома». 

Словесно-ролевая игра «Красота внешняя и внутренняя». 

Сюжетно-ролевая игра «Почему ты нравишься окружающим или нет». 

Тренинг «Выражения поддержки, сочувствия, радости». 

Раздел 5. Мы такие разные (4 ч.) 
Загляни в себя. О чем говорит внешний вид. Женственность девочек. Мужественность мальчиков. 

Практическая часть  
Проблемно-ценностная дискуссия «Кто я? Зачем я живу? Что я могу?». 

Дискуссия «Мужественность и женственность». 

 

 

Раздел 6. Общение в путешествии (5 ч.) 

 Умение вести себя в путешествии. Использование иностранных этикетных выражений в 

разговорной речи. Традиции разных народов. Деловой этикет. Итоговое занятие. 

Практическая часть  
Подвижные игры. 

Проблемно-ценностная дискуссия  «Традиции разных народов». 

Коммуникативный тренинг «Решение деловых  ситуаций». 

Проблемно-ценностная дискуссия  «Личность как самоценность в процессе общения». 

  

 

7 класс 

 

Раздел 1. Эмоциональная окраска общения (6 ч.) 

Эмоциональность как свойство личности. Понятия «эмоция», «чувство», «эмоциональное 

состояние». Эмпатия. Гнев. Агрессия. Культура эмоций и чувств. Пути саморегуляции. Способы 

взаимодействия с отрицательными эмоциями. Эмоциональная культура личности. 

Практическая часть 

Тренинг «Психо-эмоциональная саморегуляция». 

Тренинг «Я умею преобразовать негативную эмоцию». 

Словесно-ролевая игра  «Я чувствую, что ты…». 

Раздел 2. Коммуникативная культура личности (10 ч.) 
Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. Нормы этикета. 

Конфликты: их причины и последствия. Средства и способы передачи информации в общении. 

Механизмы взаимопонимания. Осознание способов взаимодействия людей друг с другом. Группа 

и ее законы. Конфликты в группе и пути их преодоления. 

Практическая часть  
Коммуникативный тренинг «Я вам хочу сказать!». 

Словесно-ролевая игра «Разыгрывание ситуации конфликта». 

Диспут «Решаем конфликт». 

Раздел 3. Слушать и слышать (8 ч.) 
Роль умения слушать в личностном общении. «Эффективные» слушатели. Умение слушать как 

метод восприятия информации. Факторы «слушания». Три уровня «слушания».  Барьеры между 

говорящими и слушателями. Преодоление барьеров в общении. Совершенствование навыков 

«слушания». 

Практическая часть  
Проблемно-ценностная дискуссия «Слушаю и слышу». 

Словесно-ролевая игра «Речь говорящего и понимание слушателя». 



54 
 

Сюжетно-ролевая игра  «Язык «поддержки» и язык «подавления». 

Раздел 4. Совершенствование навыков устной речи (10 ч.) 
Совершенствование навыков устной речи. Техника речи. Монолог.  Диалог. Полилог. Дебаты. 

Дискуссия. Проблемно-ценностная дискуссия. Этика речевой коммуникации. Этика и речь. 

Формулы речевого этикета. Этика и виды речевой деятельности.  

Практическая часть  
Проблемно-ценностная дискуссия «Навыки устной речи: техника речи».  

Дебаты  «Культура общения  показывает культуру личности». 

Проблемно-ценностная дискуссия  «Этика и речь». 

 

Формы занятий: 

- тренинги (коммуникативные, поведенческие), 

- этические беседы,  

- ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные,  

- дебаты, 

- тематические диспуты, 

- проблемно-ценностные дискуссии 

 

Виды деятельности: 

проблемно-ценностное общение 

игровая деятельность 

познавательная 

художественное творчество 

познавательная 

 

8 класс 

 

№ Раздел Содержание Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Понятие 

«этикет» 

Что такое этикет?  

Функции и значение этикета. 

Культурный человек – это… 

6 Творческая работа 

«Портрет 

культурного 

человека» 

познавательная 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

2 История 

этикета 

Зарождение этикета в 

древности.  

 

Этикет античности.     

 

Этикет эпохи 

Средневековья.  

 

 Этикет эпохи Возрождения.    

 

Восточный и западный 

этикет: сходства и различия.    

Становление этикетных 

норм в России (16-20 вв.). 

12 Составление  и 

защита 

презентаций 

познавательная 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

3 Виды и 

принципы 

современного 

этикета 

Виды современного этикета.  

Принципы современного 

этикета. 

Этикет поведения в 

общественных местах. 

6 «Нужен ли нам 

этикет?» - 

публичное 

выступление 

познавательная 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

4 Понятие 

имиджа 

Понятие имиджа. 

Формирование имиджа. 

Имидж современного 

6 «Имидж 

современного 

школьника» - 

Художественное 

творчество 



55 
 

школьника выставка рисунков 

и коллажей 

5 Этикет 

внешнего 

вида 

Законы моды и этикет.  

 Мода и индивидуальный 

стиль.  

Основные стили одежды. 

4 «Я выбираю свой 

стиль» - защита 

презентаций 

познавательная 

проблемно-

ценностное 

общение 
 

9 класс 

1 Речевой 

этикет 

Трудные случаи русского 

речевого 

этикета. 

 Языковой паспорт человека, 

его формирование.  

Недопустимость 

общественного 

сквернословия. 

Этикет письменного 

общения. 

8 «Мой речевой 

этикет» - 

тестирование 

познавательная 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

2 Этикетные 

нормы 

поведения 

среди 

сверстников 

Этикет поведения в 

школьном коллективе.  

Этикет дружеских 

отношений. 

 

Что такое настоящий друг.  

8 «Я среди 

сверстников» - 

дискуссия 

познавательная 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

3 Трудные 

случаи 

этикета 

поведения 

Этикет семейного общения. 

 

Привлечение внимания и 

поддержание отношений.  

Мы поссорились.Умей 

уступать. 

8 «Конфликтный ли 

ты?» - 

тестирование. 

познавательная 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

4 Этикет 

публичной 

дискуссии 

Дебаты как этикетная форма 

обсуждения проблемы. 

Правила проведения дебатов 

«Нужна ли школьная 

форма». Подготовка и 

проведение дебатов. 

«Всегда ли правы взрослые». 

Подготовка и проведение 

дебатов. 

«Подавляет ли коллектив 

индивидуальность». 

Подготовка и  проведение 

дебатов. 

Дебаты на свободную тему 

10 «Нужна ли 

школьная форма» 

«Всегда ли правы 

взрослые» 

«Подавляет ли 

коллектив 

индивидуальность» 

- участие в дебатах 

познавательная 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

1. Что такое этикет. Знакомство. 1 

2. Этикетные выражения при знакомстве. 1 

3. Поведение за столом. 1 

4. У тебя в гостях друг. Поведение в гостях. 1 

5. Чем занять гостя. Прощание с гостем. 1 

6. Ролевая игра в “гости”. 1 
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7. Утреннее приветствие. 1 

8. Прощание перед сном. 1 

9. Об уступчивости. 1 

10. Вежливая просьба. Вежливый отказ. 1 

11. Ролевая игра “Вежливая просьба, вежливый отказ”. 1 

12. Поведение в общественном транспорте. 1 

13. Поведение в театре, кино, цирке, на концерте. 1 

14. Поведение в поликлинике, парикмахерской. 1 

15. Поведение в детской библиотеке. 1 

16. Поведение в магазине. 1 

17. Поведение в общественных местах. 1 

18. Этикет. Основные правила знакомства. 1 

19. Этикетные выражения при знакомстве со сверстниками и взрослыми. 1 

20. Поведение за столом. Сервировка стола к чаю. 1 

21. Нормы поведения дома. 1 

22. Чем занять гостя. Игры и развлечения. 1 

23. Ролевая игра в “гости” в день рождения и в праздник. 1 

24. Как слушать музыку. 1 

25. Красота – сестра добра и разума. (Живопись и поэзия) 1 

26. Умение понимать  другого. 1 

27. Как писать письма, поздравления. 1 

28. Искусство одеваться. Мода. Одежда в школе и дома. 1 

29. Поведение в общественном месте. Выработка правил поведения. 1 

30. Культура общения с телом – гигиена. 1 

31. Поведение в лесу. Общение с природой. 1 

32. Мое поведение. 1 

33. Культура общения. 1 

34. Итоговое занятие. Поведение  человека и культура общения. 1 

 

6  класс 

№ 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

1. Этикет. Для чего быть вежливым. Визитная карточка. 1 

2. Правила речевого этикета при встрече, прощании, за столом, по телефону. 1 

3. Поведение за столом. Сервировка стола к обеду. 1 

4. Правила общения. Умение слушать. Умение вежливо отказать. 1 

5. Комплименты. Искусство делать комплименты. 1 

6. Ролевая игра в “гости” в день рождения и в праздник. Семейное торжество. 1 

7. Язык цветов. Как дарить и принимать подарки. 1 

8. Неловкие ситуации. 1 

9. Черты характера. 1 

10. Внешний вид. “О чем говорит твой портфель” 1 

11. Искусство одеваться. Мода. Гигиена одежды. 1 

12. Навещаем больного. Утешение, подбадривание. 1 

13. Как сформировать полезные привычки. 1 

14. Общение с природой. Экология природы и человека. 1 

15. Что такое дружба, товарищество. 1 

16. Правила хорошего тона, дурной тон. 1 

17. Поведение в общественных местах и на природе. 1 



57 
 

18. Для чего быть вежливым. Правила гостеприимства. 1 

19. Приемы. Как провести праздник дома. Подарки. 1 

20. 
Поведение за столом. Сервировка стола к праздничному обеду. Порядок 

подачи блюд. 
1 

21. Правила общения. Воспитанность. Красота внешняя и внутренняя. 1 

22. Красен человек статью. 1 

23. Почему ты нравишься окружающим или нет. 1 

24. Этикетные выражения поддержки, сочувствия, радости. 1 

25. Монолог. Диалог. Беседа. Диспут. 1 

26. Загляни в себя. Кто я? Зачем я живу? Что я могу? 1 

27. О чем говорит внешний вид. 1 

28. Женственность девочек. 1 

29. Мужественность мальчиков. 1 

30. Умение вести себя в путешествии. 1 

31. Использование иностранных этикетных выражений в разговорной речи. 1 

32. Традиции разных народов. 1 

33. Деловой этикет. 1 

34. Итоговое занятие. Личность как самоценность в процессе общения. 1 

 

7  класс 

№ 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

1. Эмоциональность как свойство личности.  1 

2. Понятия «эмоция», «чувство», «эмоциональное состояние». 1 

3. Эмпатия. Гнев. Агрессия. Культура эмоций и чувств. 1 

4. Пути саморегуляции. 1 

5. Способы взаимодействия с отрицательными эмоциями. 1 

6. Эмоциональная культура личности. 1 

7. Общение и его функции. 1 

8. Коммуникативная культура личности. 1 

9. Культура общения. Виды общения.  1 

10. Стили общения. Нормы этикета. 1 

11. Конфликты: их причины и последствия. 1 

12. Средства и способы передачи информации в общении. 1 

13. Механизмы взаимопонимания.  1 

14. Осознание способов взаимодействия людей друг с другом. 1 

15. Группа и ее законы.  1 

16. Конфликты в группе и пути их преодоления. 1 

17. Роль умения слушать в личностном общении.  1 

18. «Эффективные» слушатели. 1 

19. Умение слушать как метод восприятия информации. 1 

20. Факторы «слушания». Три уровня «слушания». 1 

21. Речь говорящего и понимание слушателя. 1 

22. Барьеры между говорящими и слушателями. 1 

23. Язык «поддержки» и язык «подавления». 1 

24. Преодоление барьеров в общении. 1 

25. Совершенствование навыков «слушания». 1 

26. Совершенствование навыков устной речи. Техника речи 1 

27. Монолог.  Диалог 1 
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28. Совершенствование навыков устной речи. Полилог 1 

29. 
Совершенствование навыков устной речи. Культура общения  показывает 

культуру личности. 
1 

30. Совершенствование навыков устной речи. Дискуссия 1 

31. Проблемно-ценностная дискуссия 1 

32. Этика речевой коммуникации. Этика и речь. Формулы речевого этикета 1 

33. Этика и виды речевой деятельности 1 

34. Итоговое занятие. Поведение  человека и культура общения 1 

 

 8 класс 

 

9 класс 

№ 

занятия 

 

Тема Кол-во часов 

1-2 Что такое этикет?  2 

3-4 Функции и значение этикета. 2 

5-6 Культурный человек – это… 2 

7-8 Зарождение этикета в древности.  2 

9-10 Этикет античности.     2 

11-12 Этикет эпохи Средневековья.  2 

13-14  Этикет эпохи Возрождения.  2 

15-16 Восточный и западный этикет: сходства и различия.    2 

17-18 Становление этикетных норм в России (16-20 вв.).  2 

19-20 Виды современного этикета.  2 

21-22 Принципы современного этикета. 2 

23-24 Этикет поведения в общественных местах. 2 

25-26  Понятие имиджа. 2 

27-28 Формирование имиджа. 2 

29-30 Имидж современного школьника 2 

31 Законы моды и этикет.  1 

32  Мода и индивидуальный стиль.  1 

33-34 Основные стили одежды. 2 

№ 

занятия 

 

Тема Кол-во часов 

1-2 Трудные случаи русского речевого этикета. 2 

3-4  Языковой паспорт человека, его формирование.  2 

5-6 Недопустимость общественного сквернословия. 2 

7-8 Этикет письменного общения.  2 

9-11 Этикет поведения в школьном коллективе.  3 

12-14 Этикет дружеских отношений. 3 

15-16 Что такое настоящий друг.  2 

17-18 Этикет семейного общения. 2 

19-20 Привлечение внимания и поддержание отношений.  2 

21-22 Мы поссорились. 2 

23-24 Умей уступать. 2 

25-26  Дебаты как этикетная форма обсуждения проблемы. 2 

27-28 Правила проведения дебатов 2 
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29-30 «Нужна ли школьная форма». Подготовка и проведение дебатов. 2 

31-32 «Всегда ли правы взрослые». Подготовка и проведение дебатов. 2 

33-34  «Подавляет ли коллектив индивидуальность». Подготовка и  

проведение дебатов. 

2 



60 
 

 

Программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственного  направления 

«Открываем мир кино»  

 
 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Открываем мир кино» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. При составлении программы использован перечень «100 лучших фильмов для 

школьников» с учетом возрастных групп и направлений реализации программы воспитания и 

социализации учащихся в соответствии с ФГОС общего образования», рекомендованный письмом 

Министерства образования Нижегородской области от 29.12.2015 года № 316-01-100-4927/15-0-0 

«О направлении перечня «100 лучших фильмов для школьников».  
В результате реализации программы курса внеурочной деятельности «В мире кино» у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные результаты программы кинолектория «В мире кино» включают в себя: 

1. формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, нравов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4. овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выводы из спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения программы кинолектория «В мире кино» включают 

в себя: регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Регулятивные результаты освоения программы кинолектория «В мире кино»: 

- формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных планов 

во временной перспективе; 

- развитие регуляции деятельности; 

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 

сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать поступки героев, распознавать добро и зло, анализировать свои поступки, 

анализировать ситуацию и находить выход, анализировать поступки героя и его отношение к 

окружающим, животным, сравнивать, делать выводы, выделять основную мысль, уметь слушать и 

слышать, уважать чужое мнение. 
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Познавательные результаты освоения программы кинолектория «В мире кино» включают в 

себя следующие умения: видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,структурировать 

фильм (выделять главное и второстепенное, выделять главную идею фильма, умение выстраивать 

последовательность событий), работать с метафорами (понимать переносный смысл выражений, 

понимать и применять обороты в речи), давать определение 

понятиям,наблюдать,классифицировать, делать выводы и умозаключения.  
Познавательные результаты освоения программы кинолектория «В мире кино»: 

1. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4. развитие личной рефлексии; 

5.активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями кинолектория; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео – и графическом сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

7. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

8. готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9. определение общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

10. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Коммуникативные результаты освоения программы кинолектория «В мире кино»: 

1. общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информацией: 

- слушать и слышать друг друга; 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; - 

спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 
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- вступать в диалог, а так же участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка;  
2.способность действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия 

предполагает: 

- понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

- готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. 

3. организация и планирование учебного сотрудничества: 

- определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

- планирование общих способов работы; 

- обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

- способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

-способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, 

умение убеждать. 

4. работа в группе: 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий. 

5. следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества: 

- уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; - 

адекватное межличностное восприятие; 

- готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

- стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии. 

6.речевые действия как средства регуляции собственной деятельности: 

- использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

- речевое сопровождение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль оценка) 

предметно- практической или иной деятельности как форме громкой социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации – 

процесса переноса во внутренний план усвоения новых умственных действий и понятий. 
 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 
 
 

Виды деятельности: познавательная, художественное творчество, социальное творчество. 
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Формы организации внеурочной деятельности: кинолектории, творческие работы по итогам 

просмотра: эссе, сочинения, отзывов и аннотации, презентации, иллюстрации, инсценировки, 

проекты, фестивали по итогам года. 

5 класс (34 часа) 

 

№ Раздел Содержание Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Введение Вводное занятие 1 Беседа Познавательная 

2 По 

страницам 

любимых 

фильмов 

Просмотр фильмов с 

последующим обсуждением 

событий, поступков с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей. Нравственная 

оценка поступков людей. 

Нахождение проблем 

произведения. 

Фильмы по темам: 

Самовоспитание-«Семеро 

смелых», «Тимур и его 

команда». 

Общечеловеческие нормы 

нравственности: «Белый Бим», 

«Королевство кривых зеркал». 

Нравственный подвиг народа в 

годы ВОВ: «Баллада о 

солдате», Отряд Трубачева 

сражается» 

18 Кинолекторий 

час общения; 

литературно-

музыкальные 

композиции; 

просмотр и 

обсуждение 

видеоматериала; 

Познавательная, 

художественное 

творчество, 

коллективно-

творческие дела 

3 Творческая 

мастерская 

Выполнение и защита 

творческих работ 

13 Творческие 

работы 

(иллюстрации, 

презентации, 

выставки, 

проекты) 

4 Итоговое 

занятие 

Оформление портфолио 2 Выставка  

 
 

6 класс (34 часа) 

 

№ Раздел Содержание Кол-во 

часов 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Введение Вводное занятие 1 Беседа Познавательная 

2 По 

страницам 

любимых 

фильмов 

Просмотр фильмов с 

последующим обсуждением 

событий, поступков с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей. Нравственная 

оценка поступков людей. 

Нахождение проблем 

произведения. 

Фильмы по темам: 

Самовоспитание-

«Приключения Петрова и 

Васечкина», «Внимание, 

18 Кинолекторий 

час общения; 

литературно-

музыкальные 

композиции; 

просмотр и 

обсуждение 

видеоматериала; 

Познавательная, 

художественное 

творчество, 

коллективно-

творческие дела 
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черепаха». 

Общечеловеческие нормы 

нравственности: «Тим Талер, 

или проданный смех», 

«Чучело». 

Нравственный подвиг 

народа в годы ВОВ: «Сын 

полка» 

3 Творческая 

мастерская 

Выполнение и защита 

творческих работ 

13 Творческие 

работы 

(иллюстрации, 

презентации, 

выставки, 

проекты) 

4 Итоговое 

занятие 

Оформление портфолио 2 Выставка  

7 класс (34 часа) 

 

№ Раздел Содержание Кол-во 

часов 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Введение Вводное занятие 1 Беседа Познавательная 

2 По 

страницам 

любимых 

фильмов 

Просмотр фильмов с 

последующим обсуждением 

событий, поступков с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей. Нравственная 

оценка поступков людей. 

Нахождение проблем 

произведения. 

Фильмы по темам: 

Самовоспитание-«Республика 

ШКИД», «Добро пожаловать 

или посторонним вход 

воспрещен» 

Общечеловеческие нормы 

нравственности: «Подранки», 

«А.Невский». 

Нравственный подвиг 

народа в годы ВОВ: «В бой 

идут одни старики», 

«Офицеры» 

18 Кинолекторий 

час общения; 

литературно-

музыкальные 

композиции; 

просмотр и 

обсуждение 

видеоматериала; 

Познавательная, 

художественное 

творчество, 

коллективно-

творческие дела 

3 Творческая 

мастерская 

Выполнение и защита 

творческих работ 

13 Творческие 

работы 

(иллюстрации, 

презентации, 

выставки, 

проекты) 

4 Итоговое 

занятие 

Оформление портфолио 2 Выставка  

 

8 класс (34 часа) 

 

№ Раздел Содержание Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 
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1 Введение Вводное занятие 1 Беседа Познавательная 

2 По 

страницам 

любимых 

фильмов 

Просмотр фильмов с 

последующим обсуждением 

событий, поступков с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей. Нравственная 

оценка поступков людей. 

Нахождение проблем 

произведения. 

Фильмы по темам: 

Самовоспитание - «72 метра» 

Общечеловеческие нормы 

нравственности: «Школьный 

вальс», «Завтра была война». 

Нравственный подвиг 

народа в годы ВОВ: «Туман», 

«А зори здесь тихие» 

18 Кинолекторий 

час общения; 

литературно-

музыкальные 

композиции; 

просмотр и 

обсуждение 

видеоматериала; 

Познавательная, 

художественное 

творчество, 

коллективно-

творческие дела 

3 Творческая 

мастерская 

Выполнение и защита 

творческих работ 

13 Творческие 

работы 

(иллюстрации, 

презентации, 

выставки, 

проекты) 

4 Итоговое 

занятие 

Оформление портфолио 2 Выставка  

 

 

9 класс (34 часа) 

 

№ Раздел Содержание Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Введение Вводное занятие 1 Беседа Познавательная 

2 По 

страницам 

любимых 

фильмов 

Просмотр фильмов с 

последующим обсуждением 

событий, поступков с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей. Нравственная 

оценка поступков людей. 

Нахождение проблем 

произведения. 

Фильмы по темам: 

Самовоспитание - «Дорогая 

Елена Сергеевна» 

Общечеловеческие нормы 

нравственности: «Доживем 

до понедельника», «А.Рублев». 

Нравственный подвиг 

народа в годы ВОВ: «Иди и 

смотри», «Обыкновенный 

фашизм» 

18 Кинолекторий 

час общения; 

литературно-

музыкальные 

композиции; 

просмотр и 

обсуждение 

видеоматериала; 

Познавательная, 

художественное 

творчество, 

коллективно-

творческие дела 

3 Творческая 

мастерская 

Выполнение и защита 

творческих работ 

12 Творческие 

работы 

(иллюстрации, 

презентации, 

выставки, 
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проекты) 

4 Итоговое 

занятие 

Оформление портфолио 2 Выставка  

 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Просмотр фильма «Семеро смелых» 1 

3 Просмотр фильма «Семеро смелых» 1 

4 Просмотр фильма «Семеро смелых» 1 

5 Творческая мастерская 1 

6 Творческая мастерская 1 

7 Просмотр фильма «Тимур и его команда» 1 

8 Просмотр фильма «Тимур и его команда» 1 

9 Просмотр фильма «Тимур и его команда» 1 

10 Творческая мастерская 1 

11 Творческая мастерская 1 

12 Просмотр фильма «Белый Бим» 1 

13 Просмотр фильма «Белый Бим» 1 

14 Просмотр фильма «Белый Бим» 1 

15 Творческая мастерская 1 

16 Творческая мастерская 1 

17 Просмотр фильма «Королевство кривых зеркал» 1 

18 Просмотр фильма «Королевство кривых зеркал» 1 

19 Просмотр фильма «Королевство кривых зеркал» 1 

20 Творческая мастерская 1 

21 Творческая мастерская 1 

22 Просмотр фильма «Баллада о солдате» 1 

23 Просмотр фильма «Баллада о солдате» 1 

24 Просмотр фильма «Баллада о солдате» 1 

25 Творческая мастерская 1 

26 Творческая мастерская 1 

27 Просмотр фильма «Отряд Трубачева сражается» 1 

28 Просмотр фильма «Отряд Трубачева сражается» 1 

29 Просмотр фильма «Отряд Трубачева сражается» 1 

30 Творческая мастерская 1 

31 Творческая мастерская 1 

32 Творческая мастерская 1 

33 Оформление портфолио 1 

34 Оформление портфолио 1 

 

6 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Просмотр фильма «Приключения Петрова и Васечкина» 1 

3 Просмотр фильма -«Приключения Петрова и Васечкина» 1 

4 Просмотр фильма -«Приключения Петрова и Васечкина» 1 

5 Творческая мастерская 1 

6 Творческая мастерская 1 

7 Просмотр фильма -«Приключения Петрова и Васечкина» 1 
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8 Просмотр фильма -«Приключения Петрова и Васечкина» 1 

9 Просмотр фильма -«Приключения Петрова и Васечкина» 1 

10 Творческая мастерская 1 

11 Творческая мастерская 1 

12 Просмотр фильма «Внимание, черепаха» 1 

13 Просмотр фильма «Внимание, черепаха» 1 

14 Просмотр фильма «Внимание, черепаха» 1 

15 Творческая мастерская 1 

16 Творческая мастерская 1 

17 Просмотр фильма «Тим Талер, или проданный смех» 1 

18 Просмотр фильма «Тим Талер, или проданный смех» 1 

19 Просмотр фильма «Тим Талер, или проданный смех» 1 

20 Творческая мастерская 1 

21 Творческая мастерская 1 

22 Просмотр фильма «Приключение электроника» 1 

23 Просмотр фильма «Приключение электроника» 1 

24 Просмотр фильма «Приключение электроника» 1 

25 Творческая мастерская 1 

26 Творческая мастерская 1 

27 Просмотр фильма «Сын полка» 1 

28 Просмотр фильма «Сын полка» 1 

29 Просмотр фильма «Сын полка» 1 

30 Творческая мастерская 1 

31 Творческая мастерская 1 

32 Творческая мастерская 1 

33 Оформление портфолио 1 

34 Оформление портфолио 1 

 

7 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Просмотр фильма  «Республика ШКИД» 1 

3 Просмотр фильма  «Республика ШКИД» 1 

4 Просмотр фильма  «Республика ШКИД» 1 

5 Творческая мастерская 1 

6 Творческая мастерская 1 

7 Просмотр фильма «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен» 1 

8 Просмотр фильма «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен» 1 

9 Просмотр фильма «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен» 1 

10 Творческая мастерская 1 

11 Творческая мастерская 1 

12 Просмотр фильма  «Подранки»      1 

13 Просмотр фильма  «Подранки»      1 

14 Просмотр фильма  «Подранки»      1 

15 Творческая мастерская 1 

16 Творческая мастерская 1 

17 Просмотр фильма  «А.Невский» 1 

18 Просмотр фильма  «А.Невский» 1 

19 Просмотр фильма  «А.Невский» 1 

20 Творческая мастерская 1 

21 Творческая мастерская 1 

22 Просмотр фильма  «В бой идут одни старики» 1 

23 Просмотр фильма  «В бой идут одни старики» 1 
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24 Просмотр фильма  «В бой идут одни старики» 1 

25 Творческая мастерская 1 

26 Творческая мастерская 1 

27 Просмотр фильма «Офицеры» 1 

28 Просмотр фильма «Офицеры» 1 

29 Просмотр фильма «Офицеры» 1 

30 Творческая мастерская 1 

31 Творческая мастерская 1 

32 Творческая мастерская 1 

33 Оформление портфолио 1 

34 Оформление портфолио 1 

 

 

8 класс 

  

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Просмотр фильма «72 метра» 1 

3 Просмотр фильма «72 метра» 1 

4 Просмотр фильма «72 метра» 1 

5 Творческая мастерская 1 

6 Творческая мастерская 1 

7 Просмотр фильма  «Школьный вальс» 1 

8 Просмотр фильма  «Школьный вальс» 1 

9 Просмотр фильма  «Школьный вальс» 1 

10 Творческая мастерская 1 

11 Творческая мастерская 1 

12 Просмотр фильма «Завтра была война» 1 

13 Просмотр фильма «Завтра была война» 1 

14 Просмотр фильма «Завтра была война» 1 

15 Творческая мастерская 1 

16 Творческая мастерская 1 

17 Просмотр фильма  1 

18 Просмотр фильма  1 

19 Просмотр фильма  1 

20 Творческая мастерская 1 

21 Творческая мастерская 1 

22 Просмотр фильма  «Туман» 1 

23 Просмотр фильма  «Туман» 1 

24 Просмотр фильма  «Туман» 1 

25 Творческая мастерская 1 

26 Творческая мастерская 1 

27 Просмотр фильма «А зори здесь тихие» 1 

28 Просмотр фильма «А зори здесь тихие» 1 

29 Просмотр фильма «А зори здесь тихие» 1 

30 Творческая мастерская 1 

31 Творческая мастерская 1 

32 Творческая мастерская 1 

33 Оформление портфолио 1 

34 Оформление портфолио 1 

 

9 класс 
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№ Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Просмотр фильма «Дорогая Елена Сергеевна» 1 

3 Просмотр фильма «Дорогая Елена Сергеевна» 1 

4 Просмотр фильма «Дорогая Елена Сергеевна» 1 

5 Творческая мастерская 1 

6 Творческая мастерская 1 

7 Просмотр фильма  «Доживем до понедельника» 1 

8 Просмотр фильма  «Доживем до понедельника» 1 

9 Просмотр фильма  «Доживем до понедельника» 1 

10 Творческая мастерская 1 

11 Творческая мастерская 1 

12 Просмотр фильма «А.Рублев» 1 

13 Просмотр фильма «А.Рублев» 1 

14 Просмотр фильма «А.Рублев» 1 

15 Творческая мастерская 1 

16 Творческая мастерская 1 

17 Просмотр фильма «Тихий Дон» 1 

18 Просмотр фильма «Тихий Дон» 1 

19 Просмотр фильма «Тихий Дон» 1 

20 Творческая мастерская 1 

21 Творческая мастерская 1 

22 Просмотр фильма «Иди и смотри» 1 

23 Просмотр фильма «Иди и смотри» 1 

24 Просмотр фильма «Иди и смотри» 1 

25 Творческая мастерская 1 

26 Творческая мастерская 1 

27 Просмотр фильма «Обыкновенный фашизм» 1 

28 Просмотр фильма «Обыкновенный фашизм» 1 

29 Просмотр фильма «Обыкновенный фашизм» 1 

30 Творческая мастерская 1 

31 Творческая мастерская 1 

32 Оформление портфолио 1 

33 Оформление портфолио 1 
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Программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственного  направления 

«Уроки нравственности» (5-9 класс) 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Программа курса внеурочной деятельности «Уроки нравственности» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие результаты: 
Личностные универсальные учебные действия: 
 
У обучающихся будут сформированы: 
 
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;  
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 
Метапредметные универсальные учебные действия: 
 
• Регулятивные универсальные учебные действия: 
 
Обучающийся научится: 
 
- принимать и сохранять учебную задачу;  
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;  
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 
в том числе во внутреннем плане;  
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей;  
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата;  
• Познавательные универсальные учебные действия: 
 
Обучающийся научится: 
 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета;  
- строить сообщения в устной и письменной форме;  
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  
• Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 
Обучающийся научится: 
 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой коммуникации;  
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 
взаимодействии;  
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
- формулировать собственное мнение и позицию;  
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;   
- Предметные результаты: 

 

 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
 
• ценностное отношение к России, своему народу, русскому языку, народным традициям, 
старшему поколению;  
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 
  
2)Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп;  
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей.  
3)Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие;  
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми;  
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  
4)Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
•элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, и 
психического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 
 
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  
5)Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей;  
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 
 
 
 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

 
Формы организации внеурочной деятельности  
Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 
используется групповая и индивидуальная формы работы. 
 
Теоретические занятия: 
• беседы; лекции, дискуссии;  
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• классный час; час общения;  
• литературно-музыкальные композиции; • просмотр и обсуждение видеоматериала;  
• классные собрания.  
Практические занятия: 
• творческие конкурсы;  
• коллективные творческие дела;  
• соревнования;  
• показательные выступления;  
• праздники;  
• викторины;  
• трудовые дела;  
• тренинги;  
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  
• заочные путешествия;  
• творческие проекты, презентации;  
• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров;  
• сюжетно-ролевые игры;  
• проект и др.  
Данные формы способствуют развитию у обучающихся навыков общения в совместной 
деятельности, проявлению их личностных качеств. 

 

Содержание курса (5 класс) 

 

Человек в обществе, нормы и правила его поведения (8часов) 
Как быть хорошим человеком? (2 часа) Хороший человек, кто он? (1 час) Что мы знаем  
о себе? (2 часа) Наши чувства и поступки. (1 час) Каким человеком быть нельзя. (1 час) 
Главное - не каким быть, а каким быть? (1 час)  
Личные качества человека (6часов)  
Личные качества человека (1 час) Что такое личные качества числа? (1 час) Вежливость и 
уважение (1 час) Как быть тактичным и сдержанным? (1 час) Характеристика личностных качеств 

школьника? (2 часа)  
Я и мои близкие (10 часов) и мои близкие (2 часа) Кто они, близкие мне люди (1 час) Что 
от меня ждут близкие (1 час) Моя семья: за что я люблю? (2 часа) Как я выбираю друзей? (2 
часа) Почему ссорюсь с друзьями? (2 часа)  
Правила поведения(11часов)  
Правила поведения(2 часа) Поведение – основа общения (2 часа) Нормы правила, обязательные 
для всех (2 часа) Чего в другом не любишь - то сам не делай! (2 часа) Чтобы все были честными 

(1 час) Деловая игра «Давайте общаться!» (1 час) Итоговое занятие(1 час) 
 

Содержание курса (6 класс) 
 
Введение (1ч.) 
О роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому.  
«Будьте щедрей на ласку!» ( 5 ч. )  
Рассказ К.Д. Воробьева «У кого поселяются аисты»( 2 ч.) Что есть добро и зло, каким должен быть 
человек.  
Рассказ Е.Носова «Тёпа» ( 1 ч.) Чувство сострадания к главному герою. 

Рассказ В.И. Белова «Мальчики». ( 2 ч.) Дети военной поры. Всякое ли детство - золотая пора?  
Извечный спор: Кто лучше? Кто сильнее? (5 ч.) 
В. Скотт. Глава 11 из романа «Айвенго». (2 ч.)  
Роль эпизода в раскрытии поступков главного героя. Историческая основа романа. Обучение 
работы в парах и группах по заданиям. Словарная работа с иноязычной лексикой.  
А.Дюма. Роман «Три мушкетера». Гл.5. Королевские мушкетеры и гвардейцы г-на кардинала. (3 
ч.) Историческая эпоха первой половины 19 века во Франции. Силовое соперничество как способ 
решения конфликтной ситуации. Лексическая работа с терминами «дуэль», «турнир».  
Право безоружного ( 6 ч.) 
Дж.Ф.Купер. «Последний из могикан». (фрагмент из романа). (2 ч.)  
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Пленник и толпа. Работа над портретной зарисовкой колдуньи. Пленный и личность. Пленный и 
достоинство. 

К.Воробьев. Рассказ «Немец в валенках» (2ч.)  
Образы пленных. Сближение двух главных героев рассказа. Нравственный выбор героев. 
Лексическая работа с понятиями нравственного характера.  
Фрагмент повести Закруткина В. «Матерь человеческая» ( 2 ч.) Утверждение законов добра. У 
поверженного врага есть право на гуманное обращение даже в том случае, если его противники 

охвачены желанием отмстить.обсудить феномен мести как одного из сложнейших явлений в 
жизни человека; подвести учащихся к пониманию того, что месть не может способствовать 

разрешению конфликта.  
Жестокие игры (11 ч.) 
Л.Толстой «Детство»(2 ч.)Сложность взаимоотношений в группе.  
В.Железников. «Чучело» (фрагменты из повести). ( 3 ч.) Главная героиня Лена Бессольцева. 
Жестокое отношение одноклассников к главной героине. Нравственный выбор Лены. 
Достоинство личности.  
Сказка Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» ( 1 ч.) Тема «холодного» и «горячего» сердца. 

Фантастическая повесть Джеймса Крюса «Тим Талер, или Проданный смех» (2 ч.) Ценности и 
антиценности жизни людей на примере хороших и плохих поступков героев произведения. 

Рассказ В.Солоухина «Мститель» (1 ч.) Возможность человека оценивать последствия мести и 
сознательно отказываться от нее.  
Рассказ Л. Улицкой «Бумажная победа» (2 ч.) Необходимость толерантного отношения друг к 
другу.  
Твой выбор ( 3 ч.)  
А.Грин. Рассказ «Победитель». (2 ч.)Смысловые части рассказа. Главный герой рассказа, его 
характер, его надежды на победу в конкурсе. Душевное состояние героя после разрушения им 
своей работы. 
Е.Носов. Рассказ «Тридцать зерен». (1 ч.)Взаимоотношения человека и природы. Человек и 
природа. Лексическая работа со словами «гуманный», «гуманистический», «гуманитарный».  
«Дом, который построю я…» (2 ч.)  
Рассказы Л. Петрушевской «Страна» и И.Полянской «Мама» ( 2 ч.)Постижение идеи дома, в 
основе которой лежат проблемы духовно-нравственного выбора, счастья и любви, морального и 

социального здоровья нации, взаимоотношения «отцов и детей», проблема «маленького 
человека», проблема ответственности за свои поступки. 

Заключение ( 2 ч.) Уроки нравственности русской и зарубежной литературы. 
 
Содержание курса (7 класс) 
 
Культура общения(9 часов)  
Диагностика духовно-нравственного развития (1 час). Этикет. Приглашение. Как дарить и 
принимать подарки. Мой дом принимает гостей. Я иду в гости (1 час). Этика приветствия  
и знакомства. Этика временных отношений (поезд, театр, кино, гостиница и т. д.) (1 час). 

Привилегии и обязанности мужчин. Положение и поведение женщины (1 час). Этикет. Культура 

речи. Этика эпистолярного общения. Этика телефонных разговоров (2 час). Мы в цифровом мире. 

Капсула времени. Информация в Интернете: возможности и риски. Безопасный Интернет (1 час). 

Друзья, или френды. (1 час). Агрессия в Интернете. Троллинг. Гипербуллинг. (1 час).  
Самовоспитание (7 часов)  
Дружбой умейте дорожить. «Не бросай одного его» (1 час). О подлости и предательстве (1 час). 

Киноклуб. Просмотр фильма «Чучело» (2 часа). Анализ и обсуждение фильма «Чучело» (1 час). 
Обсуждение фильма «Чучело» и эссе (1 час). Жестокость – сестра трусости(1 час).  
Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов)  
Моя любимая книга (2 часа). Тайны книг (2 часа). Жизнь человека как книга(1 час). Беседа 

«Значение слова ответственность». Ответственность за поступки(1 час). «Досадно мне, что слово 
честь забыто» (1 час). Честь имею! Или кодекс настоящего мужчины (1 час). Преданность и 

привязанность. Верность. Любовь к человеку (1 час). Материнская любовь. (1 час).  
Великая Отечественная война(9 часов)  
Дети в годы Великой Отечественной войны (2 часа) Просмотр фильма «Иди и смотри» (2 часа) 
Анализ и обсуждение фильма «Иди и смотри» (1 час) Эссе и обсуждение  
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фильма «Иди и смотри» (1 час) Детство, опалѐнное войной (1 час) Дети – труженики тыла(1 
час) Диагностика духовно-нравственного развития(1 час) 
 
 

Содержание курса (8 класс) 
 
Культура общения (9 часов)  
Тайное всегда становиться явным(1 час). Зачем человеку быть честным? (1 час). Лгать нельзя, но 
если...? (1 час). Совесть - нравственная ответственность (1 час). Делано наспех  
– сделано на смех. (1 час). В каждой крошке хлеба – труд (1 час). Быть занятым – быть 
счастливым(1 час). Мои жизненные ценности(2 часа).  
Самовоспитание ( 7 часов)  
Просмотр фильма «Сто дней после детства»( 2 часа). Анализ и обсуждение фильма «Сто дней 

после детства» (1 час). Эссе и обсуждение фильма «Сто дней после детства» (1 час). Любовь – это 
желание жить (1 час). Мальчики и девочки (1 час). Все к лучшему, поверь! (О взаимодействии 

детей и родителей) (1 час).  
Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов)  
Личность как член общества (1 час). О, дайте, дайте мне свободу! Свобода личная и 
национальная. Свобода и ответственность (1 час). Человек рожден для счастья! (1 час).Беседа 
«Что такое толерантность» (1 час). Все мы разные, но все мы равные (1 час). Важно не то кто 
ты, а какой ты (1 час). Найди своѐ место в мире (1 час). Внешний облик – внутренний мир (1 
час). В здоровом теле – здоровый дух (1 час).Разговор о важном(1 час).  
Великая Отечественная война ( 9 часов)  
О героизме наших воинов в годы Великой Отечественной войны(1 час). Просмотр фильма 

«Правнуки» (2 часа). Анализ и обсуждение фильма «Правнуки» (1 час). Эссе и обсуждение 

фильма «Правнуки» (1 час). Стихи о войне в исполнении авторов. Аудиокниги (1 час). Поэты 

о Великой Отечественной войне. Выбор стихов (1 час). Конкурс чтецов стихов о Великой 

Отечественной войне (1 час). Диагностика духовно-нравственного развития(1 час). 
 
 

Содержание курса (9 класс) 
 
Культура общения (9 часов)  
Диагностика духовно-нравственного развития(1 час). Я – хороший, ты – хороший! (1 час). 

Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать» (1 час). Чего в другом не любишь, того 
и сам не делай! (1 час). Не сотвори себе проблему (1 час). Разговор о важном (1 час). 

История одного обмана (2 часа)Секреты манипуляции (о вредных привычках) (1 час).  
Самовоспитание (7 часов) 
Мой выбор (1 час).  
Время. Что оно для меня значит? Стремительное или бесцельное (1 час). 

Дорогу осилит идущий (саморазвитие, личностный рост) (1 час). 

Просмотр фильма «Белый Бим чѐрное ухо» (2 часа). 

Анализ и обсуждение фильма «Белый Бим чѐрное ухо» (1 час).  
Анализ эссе(1 час). 
 
Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов)  
Десять Заповедей – основа нравственности человека (2 часа).Вверх по лестнице жизни (1 час). 

«Все работы хороши, выбирай на вкус» (1 час). Просмотр фильма «Доживем до понедельника» (2 

часа). Анализ и обсуждение фильма «Доживем до понедельника» (2 часа).Эссе и обсуждение 
фильма «Доживем до понедельника» (1 час). Как сердцу высказать себя? (1 час).  
Великая Отечественная война ( 9 часов)  
О героизме наших воинов в годы Великой Отечественной войны(2 часа). Отечества достойные 
сыны (1 час). Просмотр фильма «А зоро здесь тихие» (2 часа). Анализ и обсуждение фильма (1 

час). Эссе и обсуждение фильма(1 час). Диагностика духовно-нравственного развития (1 час). 
 

Тематическое планирование внеурочной деятельности для 5 класса 
 

№ Раздел Кол- Основные виды учебной деятельности обучающихся 



75 
 

п/п  во  

  часов  

    

1 Человек в 8 С. Михалков «Хороший человек». Обсуждение роли 
 обществе, нормы  человека в обществе. Ролевая игра. 
 и правила его  Л. Толстой «Белка и волк». Работа в группе. 

 

поведения  Легенда «Ответ мудреца». Беседа. Словарная работа, 

 

 

аналитическая беседа; индивидуальная и парная работа. 

 

Л.Толстой «детство, отрочество, юность». Проведение 

викторины. 

С.Маршак «Будь человеком». Написание мини- 

сочинения. «Поучения Владимира Монамаха». Изучение 

   заповедей. Художественный пересказ произведения, 

   сопоставительный анализ 

2 Личные качества 6 Г.Андерсен «Дюймовка» Определение личных качеств 
 человека  героев. Беседа. Составление кластера. 
   В. Баныкин «Хозяин» Беседа о влиянии  личных 

   качеств человека на его положение  в обществе. 

   В.Бахревский «Пятёрка по любимому предмету». 

   Составление памятки. 

   А. Куприн «Белый пудель». Характеристика героев. 

   Диалог-беседа. 

   И.Тургенев «Два богача».  Составление характеристики 

   личностных качеств школьника. 

3 Я и мои близкие 10 Л.Толстой «Детство». Беседа. Размышления  о бережном 
   отношении к близким и окружающим людям. Анализ 
   текста. 

   В.Сухомлинский  «Как воспитать настоящего 

   человека». Составление плана. Анализ текста. 

   Подбор пословиц и поговорок о семье. 

   Ф.Честерфильд «Письма к сыну». Подготовка 

   презентации. 

   Сиротка Настя (рассказ - притча). Подбор 

   пословиц и поговорок о дружбе. 

   А.Чехов «Ванька». Обсуждение рассказа. 

4 Правила 11 С.Михалков «Клад». Обсуждение правил поведения в 
 поведения  общественных местах и дома. 
   Притча «Спесь». Обсуждение правил  поведения в 
   общественных местах и дома. 

   И.Крылов «Ворона и Лисица» «Мышь и крыса». Беседа 

   о морали басен. 

   В.Слоухин «Мститель». Работа по вопросам. 

   Л.Толстой «Мужик и водяной». Обсуждение  идеи 

   произведения. Тренинг. Ответы на вопросы, обсуждение 

   результатов 
 

Тематическое планирование внеурочной деятельности для 6 класса 
 

№ Раздел Кол- Основные виды учебной деятельности обучающихся 

п/п  во  

  часов  

    

1 Введение 1 Беседа. Размышление о роли книги в жизни человека. 
    

2 «Будьте щедрей 5 Сопоставительный анализ. Словарная работа, 
 на ласку!»  аналитическая беседа, творческая работа. Анализ текста. 
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   Составление памятки. Характеристика героев. 

   Подготовка презентации. Работа в парах, группах. 

   Определение темы, идеи. Нахождение проблем 

   произведения. 

3 Извечный спор: 5 Работа в парах, группах. Определение темы, идеи, 

 Кто лучше? Кто  Нахождение проблем произведения. Словарная работа с 

 сильнее?  иноязычной лексикой. Характеристика героев. Анализ 

   текста. Составление плана. Составление кластера. 

4 Право 6 Обсуждение. Лексическая работа с терминами. 
 безоружного  Работа по вопросам. Работа в парах, группах. 
   Определение темы, идеи. Нахождение проблем 
   произведения. Тренинг. Ответы на вопросы, обсуждение 

   результатов. 

5 Жестокие игры 11 Работа в парах, группах. Определение темы, идеи, 
   Нахождение проблем произведения. Словарная работа с 
   иноязычной лексикой. Характеристика героев. Анализ 

   текста. Составление плана. Составление кластера. 

6 Твой выбор 3 Сопоставительный анализ. Словарная работа, 
   аналитическая беседа, творческая работа. Анализ текста. 
   Лексическая работа с понятиями нравственного 

   характера. 

7 «Дом, который 2 Сопоставительный анализ. Словарная работа, 
 построю я…»  аналитическая беседа, творческая работа. Анализ текста. 
    

8 Заключение 2 Написание эссе, анализ работ. 
    

 Тематическое планирование внеурочной деятельности для 7 класса 
    

№ Раздел Кол- Основные виды учебной деятельности обучающихся 
п/п  во  

  часов  

    

1 Культура 9 Беседа. Анкетирование. Работа с информационными 
 общения  сайтами. Выступления. 
    

2 Самовоспитание 7 Сопоставительный анализ. Словарная работа, 
   аналитическая беседа, творческая работа. Анализ текста. 
   Составление памятки. Характеристика героев. 

   Подготовка презентации. Работа в парах, группах. 

   Ролевые игры.  Определение темы, идеи. Нахождение 

   проблем произведения. Просмотр, анализ и обсуждение 

   фильма. 

3 Общечеловечески 10 Работа в парах, группах. Ролевые игры. Анализ текста. 
 е нормы  Нахождение проблем произведения. Работа с толковыми 
 нравственности  словарями, словарная работа, работа в группе по 

   составлению мини-словаря. Выступления. 
   Характеристика героев. Составление плана. Составление 

   кластера. 

4 Великая 9 Обсуждение. Лексическая работа с терминами. 
 Отечественная  Работа по вопросам. Работа в парах, группах. 
 война  Определение темы, идеи. Нахождение проблем 

   произведения. Тренинг. Ответы на вопросы, обсуждение 

   результатов. Просмотр и обсуждение видеоматериала. 

Тематическое планирование внеурочной деятельности для 8 класса 
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№ Раздел Кол-  Основные виды учебной деятельности обучающихся 

п/п  во   

  часов   

      

1 Культура 9 Беседа. Беседа, обыгрывание проблемных ситуаций. 
 общения   Анкетирование. Выступления. Обсуждение поведения 

    героев. Ролевые игры. 

2 Самовоспитание 7 Работа в парах, группах. Ролевые игры. Анализ текста. 
    Написание эссе. Работа с толковыми словарями, 
    словарная работа, работа по состав-ю мини-словаря. 

    Выступления. Характеристика героев. Составление 

    плана. Составление кластера. 

3 Общечеловечески 10 Словарная работа, аналитическая беседа, творческая 
 е нормы   работа. Составление памятки. Характеристика героев. 

 нравственности   Подготовка презентации. Работа в парах, группах. 

    Определение темы, идеи. Нахождение проблем 

    произведения. Просмотр, анализ и обсуждение фильма. 

4 Великая 9 Обсуждение. Лексическая работа с терминами. 
 Отечественная   Работа по вопросам. Работа в парах, группах. 
 война   Определение темы, идеи. Нахождение проблем 

    произведения. Тренинг. Ответы на вопросы, обсуждение 

    результатов. Просмотр и обсуждение видеоматериала. 

 Тематическое планирование внеурочной деятельности для 9 класса 
     

№ Раздел  Кол-во Основные виды учебной деятельности обучающихся 
п/п   часов   

      

1 Культура общения  9  Беседа. Анкетирование. Работа в группах, парах. 
     Выступления. Инсценирование. Лексическая работа. 

     Показательные выступления. Дискуссии. 

2 Самовоспитание  7  Сопоставительный анализ. Словарная работа, 
     аналитическая беседа, творческая работа. Анализ 
     текста. Составление памятки. Характер-ка героев. 

     Подготовка презентации. Работа в парах, группах. 

     Ролевые игры.  Определение темы, идеи. 

     Нахождение проблем произведения. Просмотр, 

     анализ и обсуждение фильма. 

3 Общечеловеческие  10  Просмотр и обсуждение видеоматериала. 
 нормы    Лексическая работа с терминами. Работа по 
 нравственности    вопросам. Работа в парах, группах. Определение 

     темы, идеи произведения. Нахождение проблем 
     произведения. Тренинг. Ответы на вопросы, 

     обсуждение результатов. 

4 Великая  8  Работа в парах, группах. Ролевые игры. Анализ 
 Отечественная    текста. Нахождение проблем произведения. Работа с 

 война    толковыми словарями, словарная работа, работа в 

     группе по составлению мини-словаря. Выступления. 

     Характеристика героев. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
 
 

№ Тема Кол-во 

п/п  часов 

   

1 Как быть хорошим человеком? 2 
2   

   

3 Хороший человек, кто он? 1 
   

4 Что мы знаем о себе? 2 
5   

   

6 Наши чувства и поступки. 1 
   

7 Каким человеком быть нельзя. 1 
   

8 Главное - не каким быть, а каким быть? 1 
   

9 Личные качества человека. 1 
   

10 Что такое личные качества числа? 1 
   

11 Вежливость и уважение. 1 
   

12 Как быть тактичным и сдержанным? 1 
   

13 Характеристика личностных качеств. школьника. 2 

14   

15 Я и мои близкие. 2 

16   

17 Кто они, близкие мне люди? 1 
   

18 Что от меня ждут близкие. 1 

19 Моя семья: за что я люблю? 2 

20   

21 Как я выбираю друзей? 2 
22   

   

23 Почему ссорюсь с друзьями? 2 
24   

25 Правила поведения. 2 

26   

   

27 Поведение – основа общения. 2 
28   

29 Нормы правила, обязательные для всех. 2 

30   

31 Чего в другом не любишь - то сам не делай! 1 

   

32 Чтобы все были честными. 1 

33 Деловая игра «Давайте общаться!» 1 

34 Итоговое занятие. 1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

6 класс 
 

№ Тема Кол-  

п/п  во  

  часо  

  в  

    

1 Введение. Книга как духовное завещание одного 1  

 поколения другому.   

    

2 «Будьте щедрей на ласку!»   Рассказ К.Д. Воробьева «У 2  

3 кого поселяются аисты».   

    

4 Рассказ Е.Носова «Тёпа». Чувство сострадания к 1  

 главному герою.   

    

5 Рассказ В.И. Белова «Мальчики». Дети военной поры. 2  

6 Всякое ли детство - золотая пора?   

    

7 Извечный спор: Кто лучше? Кто сильнее?  В. Скотт. Глава 2  

8 11 из романа «Айвенго». Роль эпизода в раскрытии   

 

поступков главного героя. 

  

   

9 А.Дюма. Роман «Три мушкетера». Гл.5. Королевские 3  

10 мушкетеры и гвардейцы г-на кардинала. Силовое   

11 соперничество как способ решения конфликтной 

  

  

 

ситуации. 

  

   

    

12 Право безоружного Дж.Ф.Купер. «Последний из могикан. 2  

13 (фрагмент из ром.). Пленный и личность. Пленный и   

 

достоинство. 

  

   

    

14 К.Воробьев. Рассказ «Немец в валенках». Нравственный 2  

15 выбор героев.   

    

16 Фрагмент повести В. Закруткина  «Матерь человеческая». 2  

17 Утверждение законов добра.   

    

18 Жестокие игры Л.Толстой  «Детство». Ситуация силового 2  

19 соперничества.   

    

20 Жестокие игры . В.Железников. «Чучело». Нравственный 2  

21 выбор. Достоинство личности.   

22    

    

    

23 Сказка Вильгельма Гауфа «Холодное сердце. Тема 1  

 «холодного» и «горячего» сердца.   

    

24 Фантастическая повесть Джеймса Крюса «Тим Талер, или 2  
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25 Проданный смех». Ценности и антиценности жизни   

 

людей. 

  

   

    

26 Рассказ В.Солоухина «Мститель». Возможность человека 1  

 оценивать последствия мести и сознательно   

 отказываться от нее.   

    

27 Рассказ Л. Улицкой «Бумажная победа». Необходимость 2  

28 толерантного отношения друг к другу.   

    

29 Твой выбор.А.Грин. Рассказ «Победитель». Душевное 2  

30 состояние героя после разрушения им своей работы.   

    

31 Е.Носов. Рассказ «Тридцать зерен». Взаимоотношения 1  

 человека и природы.   

    

32 «Дом, который построю я…» Рассказы Л. Петрушевской 2  

33 «Страна» и И.Полянской «Мама». Проблемы духовно-   

 

нравственного выбора, счастья и любви, морального и 

  

   

 социального здоровья нации, взаимоотношения «отцов   

 и детей», проблема «маленького человека», проблема   

 ответственности за свои поступки.   

    

34 Заключение. Уроки нравственности русской и 1  

 зарубежной литературы.   

    
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

7 класс 
 

№ Тема Кол-во  

п/п  часов  

    

    

1 Диагностика духовно-нравственного развития. 1  

    

2 Этикет. Приглашение. Как дарить и принимать 1  

 подарки. Мой дом принимает гостей. Я иду в гости.   

    

3 Этика приветствия и знакомства. Этика временных 1  

 отношений (поезд, театр, кино, гостиница и т. д.).   

    

4 Привилегии и обязанности мужчин. Положение и 1  

 поведение женщины.   

    

5, 6 Этикет. Культура речи. Этика эпистолярного 2  

 общения. Этика телефонных разговоров.   

    

    

7 Мы в цифровом мире. Капсула времени. Информация 1  

 в Интернете: возможности и риски. Безопасный   
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 Интернет.   

    

 Друзья, или френды. 1 

   

9 Агрессия в Интернете. Троллинг. Гипербуллинг. 1 
   

10 Дружбой умейте дорожить. «Не бросай одного его» 1 
   

11 О подлости и предательстве. 1 
   

12, 13 Просмотр фильма «Чучело». 2 

   

   

14 Анализ и обсуждение фильма «Чучело» 1 
   

15 Обсуждение фильма «Чучело» и эссе. 1 
   

16 Жестокость – сестра трусости. 1 
   

17, 18 Моя любимая книга. 2 

   

   

19, 20 Тайны книг. 2 

   

   

21 Жизнь человека как книга. 1 
   

22 Беседа «Значение слова ответственность». 1 

 Ответственность за поступки.  

   

23 «Досадно мне, что слово честь забыто». 1 
   

24 Честь имею! Или кодекс настоящего мужчины. 1 
   

25 Преданность и привязанность. Верность. Любовь к 1 

 человеку.  

   

26 Материнская любовь. 1 
   

27, 28 Дети в годы Великой Отечественной войны 2 

   

   

29,30 Просмотр фильма «Иди и смотри» 2 

   

   

31 Анализ и обсуждение фильма «Иди и смотри» 1 
   

32 Эссе и обсуждение фильма «Иди и смотри» 1 
   

33 Детство, опалѐнное войной 1 
   

34 Дети – труженики тыла 1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
8 класс 

 

№ Тема Кол- 

п/п  во 

  часов 

   

1 Тайное всегда становиться явным. 1 
   

2 Зачем человеку быть честным? 1 
   

3 Лгать нельзя, но если...? 1 
   

4 Совесть - нравственная ответственность. 1 
   

5 Делано наспех – сделано на смех. 1 
   

6 В каждой крошке хлеба – труд. 1 
   

7 Быть занятым – быть счастливым. 1 
   

8,9 Мои жизненные ценности. 2 
   

10,11 Просмотр фильма «Сто дней после детства». 2 
   

12 Анализ и обсуждение фильма «Сто дней после детства». 1 
   

13 Эссе и обсуждение фильма «Сто дней после детства». 1 
   

14 Любовь – это желание жить. 1 
   

15 Мальчики и девочки. 1 
   

16 Все к лучшему, поверь! 1 

 (О взаимодействии детей и родителей  

   

17 Личность как  член общества. 1 
   

18 О, дайте, дайте мне свободу! Свобода личная и 1 

 национальная. Свобода и ответственность.  

   

19 Человек рожден для счастья! 1 
   

20 Беседа «Что такое толерантность». 1 
   

21 Все мы разные, но все мы равные . 1 
   

22 Важно не то кто ты, а какой ты. 1 
   

23 Найди своѐ место в мире. 1 
   

24 Внешний облик – внутренний мир. 1 
   

25 В здоровом теле – здоровый дух. 1 
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26 Разговор о важном. 1 
   

27 О героизме наших воинов в годы ВОв. 1 
   

28,29 Просмотр фильма «Правнуки». 2 
   

30 Анализ и обсуждение фильма «Правнуки». 1 
   

31 Эссе и обсуждение фильма «Правнуки». 1 
   

32 Стихи о войне в исполнении авторов. Аудиокниги. 1 
   

33 Поэты о Великой Отечественной войне. Выбор стихов. 1 
   

34 Диагностика духовно-нравственного развития. 1 

   

   
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

9 класс 
 

№ Тема Кол- 

п/п  во 
  часов 

   

1 Диагностика духовно-нравственного развития. 1 
   

2 Я – хороший, ты – хороший! 1 
   

3 Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать». 1 
   

4 Чего в другом не любишь, того и сам не делай! 1 
   

5 Не сотвори себе проблему. 1 
   

6 Разговор о важном. 1 
   

7 История одного обмана. 1 
   

8 Секреты манипуляции (о вредных привычках). 1 
   

9 Мой выбор. 1 
   

10 Время. Что оно для меня значит? Стремительное или 1 

 бесцельное?  

   

12 Дорогу осилит идущий (саморазвитие, личностный 1 

 рост).  

   

13,14 Просмотр фильма «Белый Бим чѐрное ухо» 2 
   

15 Анализ и обсуждение фильма «Белый Бим чѐрное ухо». 1 
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16 Анализ эссе. 1 
   

17,18 Десять Заповедей – основа нравственности человека. 2 
   

19 Вверх по лестнице жизни. 1 

   

20 «Все работы хороши, выбирай на вкус». 1 

   

21,22 Просмотр фильма «Доживем до понедельника» 2 
   

23,24 Анализ и обсуждение фильма «Доживем до 2 

 понедельника»  

   

25 Эссе и обсуждение фильма «Доживем до 1 

 понедельника»  

   

26 Как сердцу высказать себя? 1 
   

27,28 О героизме наших воинов в годы ВОв 2 
   

29 Отечества достойные сыны 1 
   

30,31 Просмотр фильма «А зори здесь тихие» 2 
   

32 Анализ и обсуждение фильма. 1 
   

33 Эссе и обсуждение фильма. Диагностика духовно-нравственного развития. 1 
    

 

 


