


Рабочая программа учебного курса  «Жизненные навыки» для 5 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с учетом примерной образовательной программы основного 

общего образования, основной образовательной программы гимназии №11, с учетом рабочей 

программы воспитания гимназии №11 и авторской программы под редакцией С.В. Кривцовой  

«Тренинговые занятия с младшими подростками» 5-6 классы, одобренной «Федеральным 

институтом развития образования». 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-2022 

учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в неделю   

соответствует 33 часам в год.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Жизненные 

навыки» на уровне основного образования: 
 

В результате изучения данного курса  учащиеся получат возможность формирования 

личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, 

опираясь на этические нормы.  

 будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью 

педагога; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога; 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других 

людей с помощью учителя; 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности. 

Коммуникативные УДД: 



 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном 

решении учебной задачи; 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в 

соответствии с этой позицией. 

К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты, идеи, 

законы науки психологии, способы психической деятельности), психологические умения (чем 

для самого человека становятся те знания и способы действия, которые он приобретает в 

процессе обучения), навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с 

психологической культурой), опыт творческой самодеятельности, овладение культурой 

психической деятельности, формирование эмоционально-целостного отношения к 

психологической реальности и действительности в целом. 

Планируемые предметными результаты. 

 В процессе освоения программы учащиеся будут: 

  иметь представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

  уметь делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 

учащийся получит возможность для формирования: 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 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 

получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы обосновывать свою позицию; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников 

 

 



II. Содержание учебного курса «Жизненные навыки» 
 

Раздел 1. «Я- ты- группа» (7 ч.). Правила и безопасность. Продолжаем знакомиться. 

Наши чувства. Говорим о своих чувствах. Мое тело. Личное пространство. Коллаж 

Раздел 2. «Мы- пятиклассники» (4 ч.). Нравится – не нравится в средней школе. Мы – 

исследователи! День пятиклассника. Такие разные школы: начальная и средняя. 

 

Раздел 3. «Учимся общаться» (7 ч.). Начинаем общаться. Я и ты действуем вместе. 

Общаемся без слов. Доверие и взаимодействие в группе. Мы – команда? Даем место другому 

и отстаиваем свое место. Просто скажи: «Нет!» 

Раздел 4. «Конфликты: конкуренция или сотрудничество» (7 ч.). Что такое конфликт? 

Причины конфликтов. Наши чувства в конфликте. Стратегии поведения в конфликте. Понятие 

сотрудничества. Тренируем конструктивное поведение в конфликте. Конфликт? Отлично! 

Конфликты проходят, отношения остаются. 

Раздел 5. «Другие» (8 ч.). Уникальность и различия. «Другие» в нашей жизни. «Странные» 

люди. Разные нормы и правила. Ярлыки и стереотипы. Стереотипы и предрассудки. Как жить 

в мире различий? 

 

II. Тематическое планирование учебного курса «Жизненные навыки» 

 

№п./п. Наименование 

разделов и тем уроков 

Общее 

кол-во часов 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1. «Я- ты- группа». 7 Внимание к себе и своим чувствам. 

Умение обратиться с просьбой к 

другому. Формирование адекватной 

самооценки. 

2. 
«Мы- 

пятиклассники». 
4 

Доверие. Взаимодействие. Умение 

слушать и слышать другого, делать так, 

чтобы слышали тебя. 

3. «Учимся общаться». 7 
Обучение различным позициям в 

общении.  

4. 
«Конфликты: 

конкуренция или 

сотрудничество». 

7 

Понимание интересов разных сторон в 

конфликте. Конструктивное поведение в 

конфликте. 

5. «Другие». 8 

Исследование своих особенностей, 

границ. Воспитание толерантности, 

культуре общения. 



 





 

Рабочая программа учебного курса «Информатика» для 5-6 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учетом примерной образовательной 

программы основного общего образования, основной образовательной программы 

гимназии №11, с учетом рабочей программы воспитания гимназии №11 и авторской 

программы по информатике для 5-6 классов Л.Л. Босовой (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), входящего в ФПУ. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-

2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в неделю   

соответствует 33 часам в год.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Информатика» в 

5 классе: 

 

Планируемые личностные результаты  

Оценивать ситуации и поступки: Оценивать на основе общечеловеческих и 

российских ценностей однозначные и неоднозначные поступки; Учиться разрешать 

моральные противоречия. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей: Объяснять оценки поступков с 

позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей; 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт 

характера, постановка ближайших целей в учёбе и вне её в соответствии со своими 

интересами). 

Ценность добра и красоты: Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие, российские, национальные и личные представления о «Добре» и 

«Красоте». Для этого: 

– различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в 

общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»;  

– стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей добро людям; 

– сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между 

людьми. 

Ценность семьи: Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье:  

– не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и 

младших. 

 Ценность Родины: Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и 

поступках: 

– замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего 

ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) 

и своей страны – России (ее многонационального народа); 

– воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего 

общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, 

сопереживание им в радостях и бедах. 



Ценность целостного мировоззрения: Осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Ценность толерантности: Выстраивать толерантное (уважительно-

доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя:  

– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской 

позиции. 

– к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. 

Для этого: 

– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг 

друга;  

– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных 

ситуациях. 

Ценность социализации (солидарности): Осознанно осваивать разные роли и формы 

общения по мере своего взросления и встраивания в разные сообщества, группы, 

взаимоотношения (социализация): 

– учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, 

игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий 

результат. 

Ценность образования: Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в 

том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

Ценность здоровья: Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья. 

Ценность природы: Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Планируемые метапредметные результаты  

Регулятивные результаты:  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с 

учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Познавательные результаты 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. Самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски). 



Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково 

- символической форме.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Формирование ИКТ-компетенции. Уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные результаты 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Планируемые предметными результатами  

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях, таких как 

информация, алгоритм, модель, и их свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами —линейной, условной и 

циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 



- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Информация вокруг нас 

Ученик научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

 представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

 способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния; 

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

 самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;  

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

Информационные технологии 

Ученик научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 

ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;  

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 



 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

 простых рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства; 

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

 изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью 

проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет материалы; 



 расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами. 

Информационное моделирование 

Ученик научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать начальные представления о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Элементы алгоритмизации 

Ученик научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

Ученик получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 

 

 

 

 



  

II. Содержание учебного курса «Информатика» 

5 класс 

Информация вокруг нас – 13 ч. Информация вокруг нас. Компьютер. 

Информационные технологии – 12 ч. Подготовка текстов на компьютере. 

Компьютерная графика. Создание мультимедийных объектов. 

Информационное моделирование – 3 ч. Информационные модели. 

Элементы алгоритмизации – 4 ч. Алгоритмика. 

Повторение – 1ч 

 

III. Тематическое планирование учебного курса «Информатика»  

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. 

Информация вокруг нас 13 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила безопасной 

работы в интернете» 

2. 

Информационные технологии 12 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила создание презентаций для 

выступления» 

3. 

Информационное моделирование 3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы сотрудничества в группе» 

4. 

Элементы алгоритмизации 4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 

ресурсов для самообразования» 

5 Повторение 1  



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование учебного курса  

«Информатика» 

5 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

1 Цели изучения курса 

информатики. Информация вокруг 

нас. Техника безопасности. 

1   

2 Компьютер – универсальная 

машина для работы с информацией 

1   

3 Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. 

1   

4 Управление компьютером.  1   

5 Хранение информации 1   

6 Передача информации 1   

7 Электронная почта 1   

8 Обобщение  по теме «Устройство 

компьютера.  Действия с 

информацией». 

В мире кодов. Способы 

1кодирования информации 

1   

9 Метод координат 1   

10 Текст как форма представления 

информации. 

Компьютер – основной 

инструмент подготовки текстов 

1   

11 Основные объекты текстового 

документа. Ввод текста 

1   

12 Редактирование текста 1   

13 Текстовый фрагмент и операции с 

ним. 

1   

14 Форматирование текста 1   

15 Представление информации в 

форме таблиц. Структура таблицы. 

1   

16 Табличное решение логических 

задач. 

1   

17 Разнообразие наглядных форм 

представления информации 

1   

18 Диаграммы. Создание диаграмм 

на компьютере  

1   

19 Компьютерная графика. 

Инструменты графического 

редактора 

1   



20 Преобразование графических 

изображений 

1   

21 Создание графических 

изображений 

1   

22 Разнообразие задач обработки 

информации. 

Систематизация информации 

1   

23 Списки – способ упорядочивания 

информации 

1   

24 Поиск информации 1   

25 Кодирование как изменение 

формы представления 

информации 

1   

26 Преобразование информации по 

заданным правилам. 

1   

27 Преобразование информации 

путем рассуждений 

1   

28 Разработка плана действий. Задачи 

о переправах. 

1   

29 Табличная форма записи плана 

действий. Задачи о переливаниях 

1   

30 Создание движущихся 

изображений 

1   

31 Создание анимации по 

собственному замыслу 

1   

32 Создание итогового мини-проекта 2   

 





Рабочая программа учебного курса «Музыкальный калейдоскоп», по 

общекультурному направлению в 5х классах разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учетом примерной образовательной программы основного образования, 

основной образовательной программы гимназии по музыке, , с учетом рабочей программы 

воспитания гимназии №11.  Данная программа адаптирована к линии учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка» 5-7 классы-М:Просвещение.2016. 

  Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-

2022 учебный год.  Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год. 

  

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Музыкальный 

калейдоскоп» на уровне основного образования 

 

Планируемые личностные результаты:  

- Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства; 

- Умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

- Участие в музыкальной жизни класса, школы, города 

- Овладение навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

 

Планируемые  метапредметные  результаты: 

Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для музыки 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных  сфер 

человеческой деятельности, а именно следующих универсальных учебных действий 

 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу; 

−осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах 

музыкальной деятельности; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику героев музыкальных сказок 

и музыкальных зарисовок; 

 - выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 



- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений; 

- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск нужной информации; 

- расширять свои представления о музыке; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в 

том числе карточки ритма; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

Планируемыми предметными результатами реализации программы станет создание 

фундамента для музыкального развития, формирование  механизмов мышления, 

характерных для музыкальной деятельности: 

- разнообразным способам  воплощения художественно-образного содержания 

музыкальных произведений  в различных видах музыкальной и познавательно-творческой 

деятельности; 

- постижению нотной грамоты; 

- знанию особенностей музыкального языка; 

- применению полученных знаний и приобретённого опыта творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

- выражению образного содержания музыки через пластику и движение; 

- созданию коллективных музыкально-пластических композиций; 

- исполнению вокальных произведений разных жанров. 

 

II. Содержание учебного курса «Музыкальный калейдоскоп».  

5 класс. 

Название раздела: « В мире старинной европейской музыки»-8ч.- Встреча с И.С. Бахом 

Маленький гений – В.А. Моцарт. В рыцарском замке. Музыка на балах. Вальс и его «король» 

Иоганн Штраус. Менуэт, гавот, мазурка, полонез. На карнавалах. Музыкальный турнир. 

Творческий проект. 



Музыкальное путешествие «От Руси до России».-8ч. «С чего начинается Родина?». Древняя 

Русь в музыке русских композиторов. Русь православная. Церковные песнопения. Русь 

православная. Колокольные звоны .Русь скоморошья. Русь сказочная. Русь былинная. Русь 

героическая. 

Н

а

з

в

а

н

и

е

 

р

а

з

д

е

л

«Музыкальное путешествие по России 20 века»-12ч. Музыка революции. 

У пионерского костра. Герои музыкальных произведений .В кинотеатре и у телевизора. Музыка на 

войне и о войне.. Музыка на защите мира .На космодроме. На стадионе. На фестивале авторской 

песни.. Мини-концерт авторской песни. Путь к вершине творчества .Весна – волшебница. 

Н

а

з

в

а

н

и

е

 

р

а

з

д

е

л

Музыкальная гостиная»-5ч. Вслушайся в интонацию, и ты узнаешь ,кто я. Музыкальный театр. 

Мюзикл. .«Мир и дружба всем нужны!» Весна - красна, нам добра принесла.  Праздник: 

«Музыкальный калейдоскоп».  

 

III. Тематическое планирование учебного курса «Музыкальный 

калейдоскоп»-5 класс. 

 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

занятий 

Общее 

кол-во 

часов 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1. 

« В мире старинной 

европейской 

музыки» 

 

8 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Находим 

прекрасное в жизни». 

2. 

2. Музыкальное 

путешествие «От 

Руси до России». 

. 

8 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  

«Выражаем себя через творчество» 

3. 

«Музыкальное 

путешествие по 

России 20 века». 

 

 

12 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  «Как 

формулировать  свои впечатления от 

произведений искусства»; «Находим 

прекрасное в жизни»; «Выражаем себя 

через творчество»; «Принципы 

сотрудничества в группе». 

 

4. 

 

Музыкальная 

гостиная 

 

5 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Находим 

прекрасное в жизни». 



 





Рабочая программа учебного курса  «Настольный теннис» для 5Б класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учетом примерной 

образовательной программы основного общего образования, основной образовательной 

программы гимназии №11, с учетом рабочей программы воспитания гимназии №11 и 

авторской программы по настольному теннису Г.В. Барчукова, В.А. Воробьев. Настольный 

теннис, входящей в ФПУ. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-

2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в неделю   

соответствует 33 часам в год.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Настольный 
теннис» на уровне основного образования: 

 
Планируемые личностные результаты  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета. Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 

обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать занятия настольным теннисом для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

 При занятиях настольным теннисом стимулируется работа сердечно-сосудистой 

системы, развивается выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности, 

укрепляются крупные мышц рук, плеч, ног. Настольный теннис развивает такие жизненно 

важные качества как реакция на движущийся объект, реакция антиципации 

(предугадывания), быстрота мышления и принятия решений в неожиданно меняющихся 

игровых условиях, концентрация внимания и распределение внимания, что существенно 

сказывается на умственной деятельности и процессе обучения. Происходит общее 

укрепление и оздоровление организма. Дети учатся понимать собственное тело, управлять 

им, что помогает избежать травмоопасных ситуаций на переменах и при всех видах 

физической активности.  

Соревновательный элемент в настольном теннисе способствует развитию личности 

ребенка, в частности качеств лидера, воспитывает целеустремленность и бойцовские 

качества. Настольный теннис позволяет выразить себя как индивидуально, так и как 

игрока команды. Способствует развитию уверенности в себе, умению ставить и решать 

двигательные задачи. Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным средством 

коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и взаимопонимания. 

Планируемые метапредметными результатами  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса - 

умение учиться, так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

 

В области физической культуры: 



 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное использование 

настольного тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной 

и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий по настольному теннису. 

 
Планируемые предметными результатами  

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся втворческой двигательной 

деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного 

предмета. Приобретаемый опыт проявляется в освоении двигательных умений и навыков, 

умениях их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий по настольному теннису. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики  заболеваний 

средствами физической культуры, в частности настольного тенниса; 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности в настольном теннисе; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, самообладанием 

при проигрыше и выигрыше. 

В области трудовой культуры: 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

 умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения красиво 

легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 



 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, 

технических действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности при выполнении 

тестовых заданий по настольному теннису. 

 

 

II. Содержание учебного курса «Настольный теннис» 
Название раздела «Краткий обзор развития настольного тенниса в России. 

Оборудование и инвентарь »-3  ч. Перечисление тем раздела: Введение в мир настольного 

тенниса. Способы держания ракетки. Исходное положение при подаче, стойки 

теннисиста, основные положения при подготовке и выполнении основных приемов игры. 

          Название раздела «Гигиена и врачебный контроль. Меры безопасности. Правила 

игры в настольный теннис »-2  ч Перечисление тем раздела Гигиена и врачебный 

контроль. Правила игры в настольный теннис. 

           Название раздела «Специальная подготовка »-17  ч. Перечисление тем раздела 

Удары по мячу. Подачи. Удар «накат» справа и слева на столе. Удар без вращения мяча 

(толчок) справа, слева. 

Название раздела «Основы техники и тактики игры »-4 ч. Перечисление тем 

раздела Выбор позиции. Игра в «крутиловку». 

Название раздела «Контрольные игры.»-4 ч. Перечисление тем раздела: Свободная 

игра на столе, Игра на счет. 

          Название раздела «Соревнования»-3 ч. Перечисление тем раздела: Тактика игры с 

разными противниками. Основные тактические варианты игры. 

III. Тематическое планирование учебного курса «Настольный 
теннис» 

№ 
п./п. 

Наименование 
разделов и тем 
уроков 

Общее 
кол-во 
часов  

Модуль воспитательной 
программы «Школьный урок» 
реализуется через 

1. 

Краткий обзор 

развития 

настольного 

тенниса в России. 

Оборудование и 

инвентарь. 

3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 

ресурсов для самообразования» 

2. 

Гигиена и 

врачебный 

контроль. Меры 

безопасности. 

Правила игры в 

настольный теннис. 

2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

 «Принципы здорового образа 

жизни» 

3. 

Специальная 

подготовка 
17 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

распределить время учебы и 

отдыха» 

4. 

Основы техники и 

тактики игры 
4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 



 
  

5. 

Контрольные игры. 4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

распределить время учебы и 

отдыха» 
 

6. 

Соревнования 3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «как 

участвовать в спортивных 

мероприятиях в школе» 



Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование учебного курса  

«Настольный теннис », 5 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

по плану 

Дата 
проведения 

по факту 
1 Введение в мир настольного 

тенниса. 

Техника безопасности при 
проведении занятий по 
настольному теннису. 

Стойка игрока. 

1   

2 Краткий обзор 

развития настольного 

тенниса в России. 

Передвижение 

шагами, выпадами, 

прыжками. Способы 

держания ракетки. 

1   

3 Оборудование и 

инвентарь. Исходное 

положение при подаче 

стойки теннисиста, 

основные положения 

при подготовке и 

выполнении основных 

приемов игры. 

Способы держания 

ракетки. 

1   

4 Гигиена и врачебный 

контроль. Перемещения близко 

у стола и в средней 

зоне. Правильная 

хватка ракетки и способы игры. 

1   

5 Правила игры в 

настольный теннис. 

Перемещения игрока 

при сочетании ударов 

1   



справа и слева. 

Правильная хватка 

ракетки и способы игры. 

6 Удары по мячу слева 1   

8 Удары по мячу справа 1   

9 Удары по мячу два справа 1   

10 Удары по мячу два слева 1   

11 Подачи. Слева по диагонали 1   

12 Подачи. Слева по прямой 1   

13 Подачи. Справа по диагонали 1   

14 Подачи. Справа по прямой. 1   

15 Удар без вращения мяча 
(толчок) справа,  

1   

16 Удар без вращения мяча 
(толчок) слева. 

1   

17 Удар без вращения мяча 
(толчок) справа и  слева. 

1   

18 Удар без вращения мяча 
(толчок) на реакцию 

1   

19 Удар «накат» справа на столе. 1   

20 Удар «накат» слева на столе. 1   

21 Удар «накат» справа и слева на 
столе. 

1   

22 Удар «накат» на реацию на 
столе. 

1   

23 Выбор позиции. 1   

24 Выбор позиции при игре на счет. 1   

25 Игра в «крутиловку» влево. 1   

26 Игра в «крутиловку» вправо  1   

27 Свободная игра на столе 1   

28 Свободная игра на столе по 
заданию 

1   

29 Игра на счет из одной партий 1   

30 Игра на счет из одной, трёх 
партий 

1   

31 Тактика игры с правшой  1   



противниками. 

32 Тактика игры с разными 

противниками. 

1   

33 Основные тактические варианты 

игры. 

1   

 
  



Приложение 2 
 

Формы и режим занятий 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

К концу первого полугодия: 

Будут знать: 

 что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

 как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 узнают правила игры в настольный теннис; 

 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

 правила проведения соревнований; 

Будут уметь: 

 Проводить специальную разминку для теннисиста 

 Овладеют: основами техники настольного тенниса; 

 основами судейства в теннисе; 

 Смогут составить график соревнований в личном зачете и определить победителя; 

Разовьют следующие качества: 

 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

 улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим 

нагрузкам; 

 повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям 

внешней среды стрессового характера; 

 Разовьют коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий. 

К концу второго полугодия: 

Будут знать: 

 о технических приемах в настольном теннисе; 

 о положении дел в современном настольном теннисе; 

Будут уметь: 

 Провести специальную разминку для теннисиста 

 Овладеют различными приемами техники настольного тенниса; 

 Применять приемы тактики игры в настольный теннис; 

 судить в соревнованиях в теннисе, организовать мини-турнир. 

 Общаться в коллективе 

Разовьют следующие качества: 



 улучшат большинство из показателей физических качеств: координации движений, 

быстроты реакции и ловкости, общей выносливости организма к 

продолжительным физическим нагрузкам; 

 повысится уровень противостояния организма обучающихся стрессовым 

ситуациям; 

 Освоят накат справа и слева по диагонали; 

 Освоят накат справа и слева поочерёдно «восьмерка»; 

 Освоят накат справа и слева в один угол стола; 

 Научатся правильно делать подрезки справа и слева в любом направлении; 

 топ–спин справа по подставке справа; 

 Научаться делать топ спин слева по подставке; 

 Освоят технику топ спин слева по подставке; 

 Освоят технику топ–спина справа по подрезке справа; 

 Освоят технику топ–спин слева по подрезке слева; 

 Будут уметь проводить и судить соревнования в группах среднего возраста; 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материал программы дается в трех разделах: 

- основы знаний; 

- общая и специальная физическая подготовка 

- техника и тактика игры; 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

      1.   Соблюдение техники безопасности на занятиях настольного тенниса. 

      2.   Краткий обзор состояния и развития настольного тенниса в России. 

3.   Влияние физических упражнений на строение и функции организма человека. 

      4.   Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов. 

5.   Правила соревнований по настольному теннису. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Является основой развития физических качеств, способностей, двигательных 

навыков игроков на различных этапах их подготовки. 

Поэтому большое внимание на занятиях настольного тенниса будет уделяться 

развитию двигательных качеств игроков и совершенствованию: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и координации движений. 

СФП занимает очень важное место в тренировке теннисистов, поэтому будет 

уделяться большое внимание упражнениям, которые способствуют формированию общей 

культуры движений, подготавливают организм к физической деятельности, развивают 

определенные двигательные качества. 



ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ в этом разделе представлен материал, 

способствующий обучению техническим и тактическим приемам игры. В конце обучения 

по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в различных 

соревнованиях. 
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Рабочая программа по учебного курса «По родной стране» по спортивно-

оздоровительному направлению в 5 классе разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учетом примерной образовательной программы основного образования, 

основной программы внеурочной деятельности гимназии, с учетом рабочей программы 

воспитания гимназии №11. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-2022 

учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год, 1 час в неделю. 

I Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа художественно-творческой/проектной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности; 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 



- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания 

- учета разных мнений и обоснования своей позиции;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

- овладеть основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения; 



- узнать (на уровне обобщенных представлений) поворотные моментов в истории 

Российского государства и наиболее значимые события в истории материальной и 

духовной культуры России; 

-  пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов); 

- рассказывать о родной стране, столице; называть основной закон нашей страны; 

- приводить примеры достопримечательностей родного края. 

 

II Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности 

Введение в тему (1 час). Вводная беседа, обобщение и углубление знаний о России. 

Москва – столица нашей Родины (6 часов). 

Обобщение и углубление знаний об основании Москвы. История Московского Кремля. 

Архитектура Московского Кремля. История Красной площади. Архитектура Красной площади. 

Собор Василия Блаженного, Собор Христа Спасителя, Большой театр, Дом Пашкова, Университет 

им. Ломоносова. Скульптура Москвы: памятники Долгорукому, Минину и Пожарскому, 

Ломоносову, Пушкину, Жукову. Жизнь и деятельность П. Третьякова. История Третьяковской 

галереи, ее роль в духовном формировании человека. История Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Знакомство с его экспозициями. 

Путешествие в Санкт-Петербург (6 часов). 

Краткая история Санкт-Петербурга. Архитектурный ансамбль Дворцовой площади, Здание 

Адмиралтейства, Петропавловская крепость Дворец Меньшикова. Зимний Дворец, Русский музей, 

Смольный институт, улица зодчего Росси,  Домик Петра I, Михайловский (инженерный) замок, 

Дворец  Меньшикова. Исаакиевский собор, Казанский собор, Смольный собор, Храм Спаса-на-

Крови, Чесменская церковь. Памятники: А. С., Пушкину, И. Крылову, Екатерине II, Кутузову, 

Николаю I, М. Б. Барклаю-де-Толли, Триумфальная композиция на здании Главного штаба, 

Ростральные колонны, Кони Клодта. История Эрмитажа, экскурсия по залам Эрмитажа. 

От Москвы и до самых окраин (6 часов). 

Федеративное устройство России. Республики. Края. Области. Автономные области и 

округа. Города федерального значения. Информация о субъектах: местоположение, население, 

символика, основные достопримечательности, отличительные особенности и т.д. 

Путешествие по Золотому кольцу России (8 часов). 

Города Золотого кольца России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, 

Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Остальной список: Александров, Боголюбово, 

Гороховец, Гусь-Хрустальный, Дмитров, Калязин, Кидекша, Москва, Муром, Мышкин, Палех, 

Плёс, Рыбинск, Тутаев, Углич, Юрьев-Польский, Шуя и др.). История, основные 

достопримечательности, отличительные особенности и т.д. 

Воинская славя России. Города-герои (5 часов). 

Города-герои и историческая память российского народа. Ленинград. Одесса. Севастополь. 

Волгоград (бывший Сталинград). Киев. Брестская крепость. Москва. Керчь. Новороссийск. Минск. 

Тула. Мурманск. Смоленск. Города воинской славы России.  

Обобщение по курсу «Путешествие по России» (1 час). Обобщение знаний по курсу 

«Путешествие по России». Защита проектов по теме «Россия – Родина моя». 



III. Тематическое планирование «По родной стране» 

 

№ Тема внеурочного занятия Кол-во 

часов 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

 Введение в тему  Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Толерантность — что 

это такое, суть, понятие и явление. Что 

значит быть толерантным.» 

 

 Москва – столица нашей 

Родины 

 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: Свободное развитие 

личности. Как начать учиться лучше 

 Путешествие в Санкт-

Петербург 

 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: принципы 

сотрудничества в группе 

 От Москвы и до самых 

окраин 

 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: Развиваем приемы 

ораторского искусства 

  Путешествие по Золотому 

кольцу России  

 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: основные правила 

безопасной работы в интернете 

 Воинская слава России  Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: принципы сотрудничества 

в группе 

 Обобщение по курсу 

«Путешествие по России» 

 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: Обзор ресурсов для 

самообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Рабочая программа учебного курса «Ритмика» по спортивно-оздоровительному и 

общекультурному направлениям в 5х классах разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учетом примерной образовательной программы основного общего 

образования, основной образовательной программы гимназии №11, с учетом рабочей 

программы воспитания гимназии №11 и на основе программы «Ритмика и танец» 1-8 

классы, утвержденная Министерством образования 06.03.2001г., авторской программы по 

учебному предмету «Ритмика» для учащихся 1-7 классов Беляевой В. Н. - "Ритмика и 

танец", Саранск, 2009 г. и «Учебно-методические рекомендации по организации работы с 

целым классом в средней школе по ритмике, ритмопластике и бальным танцам», Шутиков 

Ю.Н., Санкт-Петербург, 2006 г. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-

2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в неделю   

соответствует 33 часам в год.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Ритмика» на 

уровне основного образования: 
 

Планируемые личностные результаты  

- развитие интереса и приобщение учащихся к мировой танцевальной культуре; 

- развитие танцевальных, музыкальных, артистических и других творческих 

способностей каждого учащегося; 

- формирование у учащихся внимательного отношения к собственным 

возможностям, к манере танцевального исполнения, к пластическому разнообразию, 

анализа собственной творческой деятельности; 

- развитие мышечных ощущений, моторно-двигательной памяти, чувственно-

образного мышления, пластической подвижности;  

- привитие ребенку культуры общения между собой и окружающими и оказание 

помощи учащемуся в адаптации его в современных условиях жизни: 

-  первичные представления о роли хореографии в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека. 

- положительное отношение к хореографическим занятиям, интерес к отдельным 

видам танцевальной деятельности. 

- уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям. 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению 

танцевальные направления; 

- интерес к хореографическим занятиям во внеурочной деятельности, понимание 

значения хореографии в собственной жизни; 

 

Планируемые метапредметные результаты  

Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

ритмики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности, а именно следующих универсальных учебных действий. 
 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу; 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него 

видах хореографической деятельности; 

- эмоционально и пластически (движениями) выражать музыкальное произведение 

в хореографических этюдах; 



 - выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах хореографической 

деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

хореографического и музыкального произведений; 

- исполнять хореографические постановки со сверстниками, выполняя при этом 

разные функции (соло, дуэты и т.д.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия танцевальных 

композиций; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в 

обсуждении впечатлений; 

- следить за действиями других участников в процессе хореографической 

деятельности. 

 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск нужной информации; 

- расширять свои представления о хореографии; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- использовать рисуночные (схемы) и простые символические варианты записи при 

построении хореографических композиций; 

- высказываться в устной и письменной форме. 

 

Планируемые предметными результатами реализации программы станет 

создание фундамента для хореографического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для хореографической деятельности, а именно: 

- Что такое «Ритмика». 

- Чем отличается хореография от других видов искусств. 

- Какие виды хореографии существуют. 

- Кто создаёт хореографические произведения. 

- Правильного построения танцевальной композиции. 

- Проучивать и исполнять сложные хореографические постановки. 

- Благородно, вежливо обращаться к партнеру. 

- Различать музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4; понятие о такте и затакте. 

- Выполнять ритмические упражнения с музыкальным заданием; передать в 

движении характер музыки, размер и ритмический рисунок. 

- Прослушать и сделать простейший анализ танцевальной музыки (определение 

характера, музыкального размера и строения).  

- Перестроиться из одного круга в два, движениям в колонны по одному с разных 

сторон по диагонали, с переходом в центре через одного. 

- Выразительно двигаться в танцах (согласованность и гармония рук, ног, корпуса, 

головы). 

- Понимать характерные черты танца различных эпох и народов. 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного курса «Ритмика» 

 
1. Раздел «Музыкально-ритмические упражнения» - 2 ч. «Ритмика, элементы 

музыкальной грамоты», «Упражнения в движении».   

2. Раздел «Ритмико-гимнастические упражнения» - 13 ч. «Общеразвивающая 

ритмическая разминка», «Упражнения на развитие гибкости», «Упражнения на 

укрепление мышц пресса», «Упражнения на развитие осанки». 

3. Раздел «Танцевальные упражнения» - 8 ч. «Элементы классического танца», 

«Элементы народно-сценического танца», «Элементы бального танца», 

«Элементы современной хореографии». 

4. Раздел «Постановочная работа» - 10 ч. «Постановка и отработка танцевальных 

композиций и этюдов», «Открытые уроки, подготовка к выступлениям, итоговые 

выступления».       

 

III. Тематическое планирование учебного курса «Ритмика» 

 
 № 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Находим прекрасное в жизни». 

2. 
Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

13 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Выражаем себя через движения» 

3. 

Танцевальные 

упражнения 

8 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

 «Как формулировать свои 

впечатления от произведений 

искусства»; «Находим прекрасное в 

жизни»; «Выражаем себя через 

движения»; «Принципы 

сотрудничества в группе». 

4. 

Постановочная 

работа 

10 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

 «Как формулировать свои 

впечатления от произведений 

искусства»; «Находим прекрасное в 

жизни»; «Выражаем себя через 

творчество»; «Принципы 

сотрудничества в группе». 





 

Рабочая программа учебного курса  «Спортивный час» для 5А класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с учетом примерной образовательной программы основного 

общего образования, основной образовательной программы гимназии №11, с учетом рабочей 

программы воспитания гимназии №11 и на основании рекомендаций Департамента развития 

системы физкультурно-спортивного воспитания Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-2022 

учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в неделю   

соответствует 33 часам в год. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Спортивный 

час» на уровне основного образования: 
 

Планируемые личностные результаты  

Формирование представлений о физической культуре как части общечеловеческой 

культуры, о значимости физической культуры в развитии цивилизации и современного 

общества, а так же формирование и развитие универсальных учебных умений 

самостоятельно определять,  высказывать, исследовать и анализировать, 

соблюдая  самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Планируемые метапредметными результатами  

Формирование общих способов физической деятельности, характерных для 

физической культуры и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных  сфер человеческой деятельности, а именно следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи. 

 Отбирать необходимые для решения  задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий. 



 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: 

вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться. 

 

Планируемые предметными результатами реализации программы станет создание 

фундамента для математического развития, формирование механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности, а именно: 

 познакомиться со способами решения нестандартных задач по математике; 

 познакомиться с нестандартными методами решения различных математических 

задач; 

 освоить логические приемы, применяемые при решении задач; 

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию 

 познакомиться с историей развития математической науки, биографией известных 

ученых-математиков. 

 расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими 

учебными дисциплинами и областями жизни; 

  познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях; 

 познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его 

для решения задач математики и других областей деятельности; 

 приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач; 

 приобрести опыт презентации собственного продукта. 

 

 

II. Содержание учебного курса «Спортивный час» 

Основы знаний о физической культуре (3 ч) 

Знакомство с программой занятий. Основы знаний о спортивных играх: понятия 

правил игры, выработка правил игры. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. 



История развития спортивных игр и первых соревнований.  Наши соотечественники 

— олимпийские чемпионы.  Баскетбол, волейбол, футбол в Российской Федерации на 

современном этапе. 

Экскурсии  (3 ч) 

Посещение спортивных секций. 

Физическое совершенствование (14 ч.) 

Спортивные  игры ( 9часов) 

Баскетбол 

На овладение техникой перемещений, остановок, поворотов и стоек. 

- стойки игрока; перемещения; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без 

мяча и с мячом. 

На освоение ловли и передач мяча. 

- ловля и передача двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника  (в парах, тройках, квадрате, круге). 

На освоение техники ведения мяча. 

- ведение в низкой, средней, высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления и скорости; правой, левой рукой. 

На овладение техникой бросков мяча. 

- броски одной и двумя с места и в движении (после ведения, ловли) . 

На освоение индивидуальной техники защиты. 

- вырывание, выбивание мяча. 

На освоение тактики игры. 

- тактика свободного нападения; позиционное нападение(5:0) без изменений позиций 

игрока; нападение быстрым прорывом (1:0); взаимодействие двух игроков «Отдай мяча и 

выйди». 

На овладение и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- игра по упрощённым правилам мини-баскетбола», игровые задания  2:1,3:1,3:2,3:3. 

Волейбол. 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

- стойки игрока, перемещения в стойке. 

На освоение техники приёма и передач мяча. 

- передачи сверху двумя на месте и после перемещения вперёд; передачи мяча над 

собой; то же через сетку. 

На освоение техники нижней прямой подачи. 

- нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-5 м. от сетки. 

На освоение техники прямого нападающего удара. 

- прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. 

Ориентирование в пространстве. 

- жонглирование, упр. на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме. 

Футбол 

На овладение техникой перемещений, остановок, поворотов и стоек. 

- старты из различных и. п.; стойки игрока, перемещения приставными шагами, боком 

На освоение ударов по мячу и остановок мяча. 

- удар по катящемуся мячу внешней стороной подъёма, носком, серединой лба; 

вбрасывание из-за боковой линии с места, с шага. 

На освоение техники ведения мяча. 

- ведение по прямой с изменением направления и скорости с пассивным 

сопротивлением. 

На освоение техники ударов по воротам 

- удары по воротам на точность попадания мячом в цель. 

На освоение индивидуальной техники защиты. 

- перехват мяча, игра вратаря. 



На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров; игры и игровые 

задания. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров; игры и игровые 

задания. 

Соревновательная деятельность (4 ч) 

Товарищеские игры (соревнования) осуществляются на внутригимназическом,  

городском уровнях, где занимающиеся соревнуются с другими командами. 

 

III. Тематическое планирование учебного курса «Спортивный час» 

 
 

   № 

  п./п. 

Наименование разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

3 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Основные правила 

работы со спортивным инвентарем» 

 

2 Экскурсии 3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «как 

формулировать свои впечатление от 

спортивных соревнований» 

3 Физическое совершенствование 14 Разработка индивидуальных учебных 

проектов по предмету. 

4 - баскетбол 

-  волейбол 

-  футбол 

9 Разработка индивидуальных учебных 

проектов по предмету. 

5 Соревновательная деятельность 4 Определение воспитательного 

потенциального урока педагогом: 

формирование ответственности, агитация  

за спорт, пропоганда здорового образа 

жизни. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


