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Программы курсов внеурочной  

деятельности 10-11 класс 
  



 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Школьное волонтерское объединение»  

(социальное направление развития личности) 
  



1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В программе заложены возможности формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и ключевых компетенций; основанных 

на базовых национальных ценностях, таких как: 

 сотрудничество, свобода, справедливость, милосердие,  

 формирование культуры взаимодействия, этической культуры, нравственности, 

  формирование культуры социального поведения.•  

 ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие 

 • мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Личностные результаты: 

 формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в обществе нормах 

отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

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

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 расширение круга приёмов составления разных типов плана; 

 расширение круга структурирования материала; 

 умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать волонтёрскую 

деятельность; 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

 умение организовывать волонтёрскую деятельность; 

 умение оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и одноклассников 

 

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

деятельности. 

Цель изучения курса: 

 вовлечение детей и подростков в добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

 участие их в ней способствуют успешной социализации, т.к. существует четкая взаимосвязь между 

детско- юношеским добровольчеством (волонтерством), образованием и возможностью для человека 

проявить инициативу, творческий потенциал, лидерские качества, ощутить свою причастность к 

общественно полезному делу. 

 

Задачи курса: 

 формирования социальных компетенций и гражданских установок, 

 овладение опытом решения реальных практических дел, 

 вовлечение школьников в социальную проектную деятельность, 

 развитие умения согласовывать личные и общественные интересы. 

 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Школьное волонтерское 

объединение» Разработана для обучающихся 10-11  классов,  рассчитана на 2 года. 

Объем программы 68 часов, из них: 

 в 10 классе – 34 часа в год.  



 в 11 классе – 34 часа в год 

Формы организации: коллективные творческие дела, акции, проекты 

Виды деятельности: социальное творчество, трудовая деятельность. 

Содержание программы разделено на два блока. У каждого блока своя тематика, которая привязана к 

календарю памятных и знаменательных дат. Это позволяет ребенку отслеживать и осмысливать все 

изменения в окружающей жизни, почувствовать себя сопричастным к происходящему, а значит и 

неравнодушным к миру вокруг. 

 Раздел 1. Волонтерское движение в России. Обучающиеся узнают о волонтерском движении в России, 

знакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить 

требования, предъявляемые к личным качествам волонтера. Участие в тренингах поможет обучающимся 

осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, подготовиться к ее осуществлению.  

Раздел 2. Участие в благотворительных акциях, практических делах Обучающиеся определяют круг 

людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с ограниченными возможностями, близкие, пожилые 

люди. Волонтеры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в 

период подготовки. 

 Программа рассчитана на 2 учебных года. Программа содержит теоретические и практические 

занятия. Реализация программы предусматривает включение учащихся в социальную практику, 

образовательные тренинги, анкетирование по созданию базы добровольческой деятельности. Освоение 

программы “Волонтерское движение” обучающимися осуществляется последовательно: от теории к 

практике. При изучении программы обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях. 

3.Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

занятий 

Формы организации 

1 Вводный урок. 
Волонтерское 

движение. «Спешите 

делать добрые дела!» 

1 Участие в беседе о волонтѐрах, 

волонтѐрском 

движении. Просмотр 
видеофильмов, обсуждение; работа в 

группах: тренинг 

«Цветик- семицветик». 

2 Акция « Мой школьный 

двор» 

1 Беседа о необходимости поддержания 

чистоты на пришкольной территории. 

Уборка территории школьного двора. 

3 Живите радостно! 

Моделирование дома моей 

мечты. 

1 Беседа о роли волонтѐров в том, что делает 

жизнь 

радостной. Что приятнее: получать или 
дарить радость? Моделирование 
дома своей мечты, защита модели. 

4 Подготовка праздничного 

поздравления к Дню 

пожилого человека 

1 Участие в беседе о празднике Дне 

пожилого человека, о роли волонтѐров в 

организации 

праздника. Отбор праздничных номеров, 

распределение ролей, обязанностей, 

подготовка поздравлений. 



5 Поздравление пожилых 

людей на квартирах с 

праздником Днѐм 

пожилого человека 

1 Участие в беседе о поведении на улице, в 

гостях, о правилах поведения и общения со 

взрослыми людьми. Выступление детей на 

квартирах пожилых людей, вручение 

открыток- поздравлений,цветов 

6 Игра «За что мы в ответе 

перед нашей планетой?» 

1 Беседа о роли волонтѐров в 

бережном отношении ко всему живому на 
планете. Участие в 
экологической игре 

7 Экологический десант 
«Сделаем школу чистой!» 

1 Участие в беседе о роли волонтѐров в 

сохранении чистоты школы. Уборка 

школьной рекреации, 

кабинетов 

8 Подготовка поздравления, 

сувениров для 

поздравления школьного 

библиотекаря с 

Международным днѐм 

школьных библиотек 

1 Участие в беседе о Международном дне 

школьных библиотек, о роли волонтѐров в 

организации 

праздника, обсуждение поздравления 

школьного 

библиотекаря, самооценка и анализ работ. 

Выбор и подготовка стихов, изготовление 

сувениров в парах. 

9 Толерантность – качество 

волонтѐра 

1 Участие в беседе: что значит быть 

толерантным, важно ли это качество 

для волонтѐра? Чтение и 

обсуждение 

художественных произведений. 

10 12 ноября – Синичкин 

день. 

1 Участие в беседе о Синичкином дне, о 

роли волонтѐров в жизни зимующих 

птиц, об изготовлении дома с родителями 

кормушки для птиц. Рисование синички- 

эмблемы. 

11-12 Изготовление для мам 

подарков к Дню матери. 

Подготовка праздничной 

программы. 

2 Участие в беседе о Дне матери, о роли 

волонтѐров в организации 

праздника, просмотр презентации, 

определение 

последовательности работы, выбор 

материалов, самооценка и анализ работ. 

Изготовление букета для мам из цветной 

бумаги и картона. 



13 3 декабря – 

Международный день 

инвалидов. Изготовление 
подарка к Дню инвалида. 

Портфель пожеланий. 

1 Участие в беседе об инклюзивном 

воспитании (о детях- 
инвалидах), о роли волонтѐров в 

помощи детям-инвалидам. 

Изготовление коллективного 

подарка, подготовка поздравлений- 

пожеланий. 

14 5 декабря – Всемирный 

день волонтѐров. 

1 Участие в беседе о волонтѐрах, 

волонтѐрском 

движении. Самооценка личной волонтѐрской 

деятельности, задачи на будущее. Анализ 

волонтѐрской деятельности, перспективы 

работы. 

15 Акция «Покормите птиц 

зимой» 

1 Участие в беседе о роли волонтѐров в 

жизни зимующих птиц. Развешивание 

кормушек, принесѐнных 

детьми из дома и изготовленных вместе 

с родителями, кормление птиц. 

16 Акция «Вахта памяти». 1 Участие в беседе о памяти к тем людям, 

кто боролся за нашу независимость, 

счастливое детство, о долге перед ними. 

Уборка снега у памятника участникам 

Великой Отечественной войны и 

территории около него. 

17 Изготовление игрушки 

сюрприза 

1 Участие в беседе о роли волонтѐров в 

организации новогодних сюрпризов, об 

изготовлении сюрприза детям 

дошкольной группы, самооценка и 

анализ работ. Изготовление петушков с 

сюрпризом и вручение их малышам 

дошкольной группы. 

18 Акция «Непокоренный» 1 Участие в беседе об активном отдыхе и 

помощи волонтѐров. Уборка снега. 

19 Организация и проведение 

интеллектуальных 

развивающих игр с детьми 

начальной школы. 

1 Участие в беседе о помощи волонтѐров в 

организации игр с малышами 

дошкольной группы. Организация и 

проведение интеллектуальных 

развивающих игр волонтѐров с 

детьми дошкольной группы. 

20-21 Изготовление открыток 

труженикам тыла Великой 

Отечественной войны и 

2 Участие в беседе о роли волонтѐров в 

проведении Дня 



 поздравление их на 

квартирах с Днѐм 

защитника Отечества. 

Акция «Посылка солдату» 

 защитника Отечества, просмотр 

презентации, определение 

последовательности работы, 

самооценка и анализ работ. 

Изготовление сувениров, 

подготовка выступления детей; вручение 

открыток- сувениров 

труженикам тыла и поздравление их на 

квартирах. 

22 Тренинг “Добру пусть 

откроется сердце ” 

1 Участие в беседе о 
доброте, о роли этого качества для 

волонтѐра, самооценка и анализ работы. 

Выполнение тренинга 

23-24 Изготовление сувениров 

для ветеранов 

педагогического труда, 

поздравление их на 

квартирах с 

Международным женским 

днѐм 

2 Участие в беседе о Международном 

женском дне, о роли волонтѐров в 

проведении праздника, просмотр 

презентации, определение 

последовательности работы, выбор 

материалов, самооценка и анализ работ. 

Изготовление сувениров, подготовка 

выступления детей; вручение 

праздничных сувениров ветеранам 

педагогического труда и 

поздравление их  

25 2.04 - Международный 

день детской книги. 

Ремонт книг школьной 

библиотеки 

1 Участие в беседе о Международном дне 

детской книги, о 

бережном отношении к книге, о роли 

волонтѐров в сохранении книг, самооценка и 

анализ работы. Ремонт книг 

26 12.04 - Международный 
день милосердия. “Будьте 

милосердным” 

1 Участие в беседе о Международном дне 
милосердия, о роли этого качества для 
волонтѐра. Просмотр 
видеофильмов, 

чтение 
художественных произведений, 

обсуждение. 

27 Уход за комнатными 

цветами, растущими в 

рекреациях школы. 

1 Участие в беседе о роли волонтѐров 

в создании уюта в школе и 

сохранении чистоты. Уход за 

комнатными цветами, растущими в 

рекреациях школы. 

28 Составление 

коллективного проекта 

«Благоустройство 

школьного двора». 

Подготовка к акции «Мой 

1 Участие в беседе о роли волонтѐров в 

благоустройстве 

школьного двора, улиц города в 

сохранении Составление 

коллективного проекта 

«Благоустройство школьного двора 



 двор, моя улица»  чистоты. 

29 Акция «Мой двор, моя 

улица» 

1 Участие в беседе о роли волонтѐров в 

сохранении чистоты школьного двора, 

Оформление листовок с обращением к 

жителям о сохранении чистоты. 

30-31 Участие в акции «Ветеран 

живѐт рядом», «Вахта 

Памяти» 

2 Участие в беседе о Дне Победы, о памяти к 

тем людям, кто 

боролся за наше счастливое детство, о 

долге перед ними, о роли волонтѐров в 

организации 

праздника; просмотр презентации, 

определение 

последовательности работы, выбор 

материалов, самооценка и анализ работ. 

Изготовление сувениров, подготовка 

выступления детей; вручение открыток- 

сувениров 

труженикам тыла и детям войны, 

поздравление их на квартирах. 

32 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

1 Участие в беседе о роли волонтѐров в 

подготовке к 

празднованию 9 мая Вручение георгиевских 

ленточек 

33 Акция «Письмо 

водителям» 

1 Составление письма- обращения к 

водителям. Развешивание листовок с 

обращением к водителям о соблюдении 

ПДД 

34 Итоговое занятие. Какой я 

волонтер? 

(анкетирование) 

1 Анализ своей работы как волонтѐра, еѐ 

самооценка. Заполнение анкеты 

  34 ч.  

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

занятий 

Содержания Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1 Вводный урок. 
Волонтерское 

движение. «Спешите 

1 Участие в беседе о 

волонтѐрах, 

волонтѐрском 

 



 делать добрые дела!»  движении. Просмотр 
видеофильмов, обсуждение; работа в группах: 
тренинг 
«Цветик- семицветик». 

2 Акция « Мой школьный 

двор» 

1 Беседа о необходимости поддержания 

чистоты на пришкольной территории. 

Уборка территории школьного двора. 

3-4 Живите радостно! 

Моделирование дома моей 

мечты. 

2 Беседа о роли волонтѐров в том, что делает 

жизнь 
радостной. Что приятнее: получать или дарить 
радость? Моделирование 
дома своей мечты, защита модели. 

5-7 Подготовка праздничного 

поздравления к Дню пожилого 

человека 

3 Участие в беседе о празднике Дне 

пожилого человека, о роли волонтѐров в 

организации 

праздника. Отбор праздничных номеров, 

распределение ролей, обязанностей, 

подготовка поздравлений. 

8 Поздравление пожилых 

людей на квартирах с 

праздником Днѐм пожилого 

человека 

1 Участие в беседе о поведении на улице, в 

гостях, о правилах поведения и общения со 

взрослыми людьми. Выступление детей на 

квартирах пожилых людей, вручение 

открыток- поздравлений, цветов. 

9 Экологический десант 
«Сделаем школу чистой!» 

1 Участие в беседе о роли волонтѐров в 

сохранении чистоты школы. Уборка 

школьной рекреации, 

кабинетов 

10-
11 

Подготовка поздравления, 

сувениров для 

поздравления школьного 

библиотекаря с 

Международным днѐм 

школьных библиотек 

2 Участие в беседе о Международном дне 

школьных библиотек, о роли волонтѐров в 

организации 

праздника, обсуждение поздравления 

школьного 

библиотекаря, самооценка и анализ работ. 

Выбор и подготовка стихов, изготовление 

сувениров в парах. 

12-
13 

Толерантность – качество 

волонтѐра 

2 Участие в беседе: что значит быть 

толерантным, важно ли это качество 

для волонтѐра? Чтение и обсуждение 

художественных произведений. 



10 

14-
15 

Изготовление для мам 

подарков к Дню матери. 

Подготовка праздничной 

программы. 

2 Участие в беседе о Дне матери, о роли 

волонтѐров в организации 

праздника, просмотр презентации, 

определение 

последовательности работы, выбор 

материалов, самооценка и анализ работ. 

Изготовление букета для мам из цветной 

бумаги и картона. 

16-
17 

3 декабря – Международный 

день инвалидов. Изготовление 

подарка к Дню инвалида. 

Портфель пожеланий. 

2 Участие в беседе об инклюзивном 

воспитании (о детях- инвалидах), о роли 

волонтѐров в помощи детям-инвалидам. 

Изготовление коллективного подарка, 

подготовка поздравлений- пожеланий. 

18 5 декабря – Всемирный день 

волонтѐров. 

1 Участие в беседе о волонтѐрах, 

волонтѐрском 

движении. Самооценка личной волонтѐрской 

деятельности, задачи на будущее. Анализ 

волонтѐрской деятельности, перспективы 

работы. 

19 Акция «Вахта памяти». Уборка 

снега у памятника участникам 

Великой Отечественной войны 

и территории около него 

1 Участие в беседе о памяти к тем людям, кто 

боролся за нашу независимость, счастливое 

детство, о долге перед ними. Уборка снега у 

памятника участникам Великой 

Отечественной войны и территории около 

него. 

20-
21 

Изготовление открыток 

труженикам тыла Великой 

Отечественной войны и 

поздравление их на квартирах с 

Днѐм защитника Отечества. 

Акция «Посылка солдату» 

2 Участие в беседе о роли волонтѐров в 

проведении Дня защитника Отечества, 

просмотр презентации, определение 

последовательности работы, самооценка и 

анализ работ. Изготовление сувениров, 

подготовка выступления детей; вручение 

открыток- сувениров 

труженикам тыла и поздравление их на 

квартирах. 

22-
23 

Изготовление сувениров для 

ветеранов 

педагогического труда, 

поздравление их на квартирах с 

Международным женским днѐм 

2 Участие в беседе о Международном 

женском дне, о роли волонтѐров в 

проведении праздника, просмотр 

презентации, определение 

последовательности 
работы, выбор материалов, самооценка и 

анализ работ. Изготовление сувениров, 

подготовка выступления детей; вручение 

праздничных сувениров ветеранам 

педагогического труда и 

поздравление их на квартирах. 



11 

24-
25 

2.04 - Международный день 

детской книги. Ремонт книг 

школьной библиотеки 

2 Участие в беседе о Международном дне 

детской книги, о 

бережном отношении к книге, о роли 

волонтѐров в сохранении книг, самооценка и 

анализ работы. 

26 12.04 - Международный 
день милосердия. “Будьте 

милосердным” 

1 Участие в беседе о Международном дне 

милосердия, о роли этого качества для 

волонтѐра. 

27 Уход за комнатными 

цветами, растущими в 

рекреациях школы. 

1 Участие в беседе о роли волонтѐров в 

создании уюта в школе и сохранении чистоты. 

28-
29 

Участие в акции «Ветеран 

живѐт рядом», «Вахта Памяти» 

2 Участие в беседе о Дне Победы, о памяти к 

тем людям, кто 

боролся за наше счастливое детство, о долге 

перед ними, о роли волонтѐров в 

организации 

праздника; просмотр презентации, 

определение 
последовательности работы, выбор 

материалов, самооценка и анализ работ. 

30-
31 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

2 Участие в беседе о роли волонтѐров в 

подготовке к 

празднованию 9 мая 

32-
33 

Акция «Письмо 

водителям» 

2 Составление письма- обращения к 

водителям. 

34 Итоговое занятие. Какой я 

волонтер? (анкетирование) 

1 Анализ своей работы как волонтѐра, еѐ 

самооценка. 

 3
4 
ч
. 
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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие результаты: 

Личностные результаты: 

1. Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

2. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 

историей народов и государств, находившихся на территории современной России). 

3.  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

4. формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам  

5. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

6. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания,  

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога.  

 

Регулятивные УУД: 

 учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности 

других; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

 формирование российской и гражданской идентичности на основе принятия учащимися 

демократических ценностей, развития толерантности жизни в поликультурном 

обществе, воспитания патриотических убеждений;  

 освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Познавательные УУД: 

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

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; пользоваться памятками; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания отечественного 

историко-культурного процесса; 

 знание о «малой родине» (родной край: история, культура, традиции, достижения, 

проблемы и др.); 



15 

 знания о своем Отечестве, его истории, культуре, этносе, героических свершениях, 

достижениях, проблемах и др.; 

 понимание сущности и особенностей российского патриотизма; 

 знание содержания таких понятий и категорий, как «Отечество», «патриотизм», 

«патриот», «долг», «служение Отечеству», «национальные интересы», «защита 

Отечества» и др.; 

 понимание роли, места и значения России в мировой цивилизации, самобытности и 

уникальности нашего общества и государства, имеющих свой путь в истории 

человечества; 

 способность к анализу процессов и явлений, проблем и противоречий, присущих 

обществу и государству, понимание их причин и путей решения в интересах 

динамичного развития России. 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем и принятии решений,   строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе овладения вербальными и 

невербальными средствами коммуникации, позволяющими осуществлять свободное 

общение на русском, родном и иностранных языках. 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях и 

следовать им; 

 учиться согласованно, работать в группе: 

 формирование компетентности в общении, включая сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности. 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

Цель программы внеурочной деятельности «Я –Гражданин России»: 

совершенствование системы патриотического воспитания во внеурочной деятельности 

учащихся, обеспечивающей формирование у учащихся высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи программы внеурочной деятельности «Гражданин» 

 развитие учащихся как высоконравственных, ответственных, творческих, инициативных 

и компетентных граждан; 

 утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России 

 формирование высоких моральных и психологических качеств детей и подростков, 

преданности Родине и готовности к ее защите; 
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 воспитание любви к семье, семейным традициям, к своей «малой» Родине через 

поисково-краеведческую работу; 

 повышение мотивации в социальной деятельности учащихся, их коммуникативной 

активности; 

 воспитание молодого поколения в духе уважения к Конституции Российской Федерации, 

Российским законам, в соответствии с нравственными и духовными ценностями 

общества; 

 привитие учащимся чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Российской Федерации - Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и 

исторических святынь Отечества; 

 воспитание уважительного и толерантного отношения к культуре и традициям других 

народов; 

 создание конкретных условий для проявления гражданственности, патриотизма 

 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению «Я –

Гражданин России» разработана для обучающихся 10-11  классов,  рассчитана на 2 года 

Объем программы 68 часов, из них: 

 в 10 классе – 34 часа в год, 

 в 11 классе – 33 часа в год.  

Направление воспитания: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам и свободам и обязанностям человека. 

 Формы организации внеурочной деятельности: беседы, экскурсии, конкурсы, 

семинары, конференции, организация и посещение выставок и экспозиций, участие в 

общешкольных мероприятиях патриотической направленности, коллективные творческие дела и 

др. 

Виды деятельности: познавательная, туристско-краеведческая, художественное 

творчество, социальное творчество. 

10 классы 

№ тема Формы организации 

1.  «День знаний» Торжественная линейка 

2.  «Мы помним, мы гордимся» Экускурсия по залу Памяти 

3.  «Закон и порядок»» Круглый стол 

4.  « Моя жизненная позиция» Творческая работа 

5.  «День пожилого человека» Встреча с пожилыми людьми 

6.  «День народного единства» Час общения 

7.  Проведение экскурсии  экскурсия 

8.  Конкурс эссе «Истоки» Конкурс эссе 

9.  «Конкурс военной песни» конкурс 

10.  Экскурсия по городу экскурсия 

11.  

12.  «День правовой помощи»  Встреча с юристом 

13.  «Письмо солдату» Акция ко «Дню неизвестного солдата» 

14.  «История одного письма» Беседа о героях ВОВ 

15.  «Я – гражданин России» проект 

16.  «Их славные подвиги» Встреча с ветеранами 

17.  Экскурсия  экскурсия 
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18.  « Герои без имен.. Памяти павших» Подготовка презентаций 

19.  «Поздравление к празднику» Творческая работа 

20.  «Поздравление солдату» Акция 

21.  «Нормы и правила» беседа 

22.  Участие в выставке «Творчество 

юных любимому городу» 

Участие в выставке 

23.  «Урок мужества» Час общения 

24.  «По страницам памяти» беседа 

25.  Оформление классного уголка 

«Россия – родина моя» 

Коллективное творческое дело 

26.  «Ценности семьи» Встреча с родителями 

27.  Экскурсия в службу 

противопожарной обороны. 

экскурсия 

28.  «Вахта памяти» Подготовка к проведению праздничных 

мероприятий, посещение памятных мест, 

участие в вахте памяти 

29.  «Вахта памяти» 

30.  «Вахта памяти» 

31.  «Вахта памяти» 

32.  «День победы» Участие в праздничных мероприятиях 

33.  «Герои победы» Встреча с ветеранами 

34.  «Молодежное движение»» Коллективное творческое дело 

 

11 классы 

№ тема Формы организации 

1.  «День знаний» Торжественная линейка 

2.  «Мы помним, мы гордимся» Экскурсия по памятным местам 

3.  «Закон и порядок»» Круглый стол 

4.  « Моя жизненная позиция» Творческая работа 

5.  «День пожилого человека» Встреча с пожилыми людьми 

6.  «День народного единства» Час общения 

7.  Проведение экскурсии  

(профориентация) 

экскурсия 

8.  Конкурс рисунков «Истоки» Конкурс рисунков 

9.  «Конкурс военной песни» конкурс 

10.  Экскурсия по городу экскурсия 

11.  

12.  «День правовой помощи»  Встреча с юристом 

13.  «Письмо солдату» Акция ко «Дню неизвестного солдата» 

14.  «История одного письма» Беседа о героях ВОВ 

15.  «Я – гражданин России» викторина 

16.  «Их славные подвиги» Встреча с ветеранами 

17.  Экскурсия  экскурсия 

18.  « Герои без имен.. Памяти павших» Подготовка презентаций 

19.  «Поздравление солдату» Акция 

20.  «Нормы и правила» беседа 

21.  Участие в выставке «Творчество 

юных любимому городу» 

Участие в выставке 

22.  «Урок мужества» Час общения 
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23.  «По страницам памяти» беседа 

24.  Оформление классного уголка 

«Россия – родина моя» 

Коллективное творческое дело 

25.  «Ценности семьи» Встреча с родителями 

26.  Экскурсия в службу 

противопожарной обороны. 

экскурсия 

27.  «Вахта памяти» Подготовка к проведению праздничных 

мероприятий, посещение памятных мест, 

участие в вахте памяти 

28.  «Вахта памяти» 

29.  «Вахта памяти» 

30.  «Вахта памяти» 

31.  «День победы» Участие в праздничных мероприятиях 

32.  «Герои победы» Встреча с ветеранами 

33.  «Молодежное движение» Коллективное творческое дело 

34.  Проект Защита проекта 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Олимпиады и НОУ» 

(общеинтеллектуальное направление развития личности) 

10-11 классы 
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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие результаты: 

Личностные: 

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; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Регулятивные: 

 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. 

Познавательные 

 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 и связях;  

Коммуникативные: 

 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. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

  Программа составлена на основе программы курса «Я исследователь»  Автор: Савенкова Л. И., 

и сборника «Программы внеурочной деятельности» - М.: Академкнига, 2011. –Ч.2  Авторы 

программ: Р. Г. Чуракова, Т. М. Рагозина, И. Б. Мылова. 

Цель программы – формирование информационной грамотности учащихся на основе  

самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и научного знания.  

Задачи  программы: 

 Развивать познавательный интерес к проектной и исследовательской  деятельности;  

 Способствовать формированию потребности  в самопознании и саморазвитии; 

 Реализация творческого потенциала учащихся через участия в НОУ, олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и др. 

Программа внеурочной деятельности по интеллектуальному направлению «Олимпиады 

и НОУ» Разработана для обучающихся 10-11  классов,  рассчитана на 2 года. 

Объем программы 68 часов, из них: 

 в 10 классе – 34 часа в год, 

 в 11 классе – 34 часа в год, 

 

Формы организации: предметные недели, конкурсы и олимпиады, исследования, тренинги, 

интеллектуальные игры, заседания, конференции НОУ. 

Виды деятельности: познавательная, проектная деятельность, проблемно-ценностное 

общение. 

Содержание занятий программы внеурочной деятельности «НОУ» 

 

10 классы 

1.Тренинг исследовательских способностей Углубление представлений учащихся об 

исследовании. Структурирование, анализ, обобщение. Особенности исследования в различных 

областях. 

2. Исследовательская практика  

Подготовка проекта. Исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений.  

Приемы обобщения. Выбор главного. Последовательность изложения. Упражнения   

Сообщение и доклад. Индивидуальные консультации: Консультации проводятся 

педагогом для учащихся и родителей, работающих в микрогруппах или индивидуально. 

Подготовка детских работ к публичной защите. Научно-практическая конференция. Участие 

предполагает присутствие на школьной  конференции, выступление лучших докладов, вопросы 

авторам сообщений, высказывание собственных суждений. 

3. Выставка исследовательских работ, презентация Подготовка презентации, совместное 

обсуждение формы проведения презентации (для группового проекта). Презентация проекта, 

обмен впечатлениями. 

4.Заседания интеллектуального клуба. Данный раздел включает в себя интеллектуальные игры, 

круглые столы. 
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5. «Часы истории» Предметная неделя по курсу : история и обществознание. Участие в 

конкурсах, играх, круглых столах 

11 классы 

1.Тренинг исследовательских способностей Углубление представлений учащихся об 

исследовании. Структурирование, анализ, обобщение. Особенности исследования в различных 

областях. 

2. Исследовательская практика  

Подготовка проекта. Исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений.  

Приемы обобщения. Выбор главного. Последовательность изложения. Упражнения   

Сообщение и доклад. Индивидуальные консультации: Консультации проводятся 

педагогом для учащихся и родителей, работающих в микрогруппах или индивидуально. 

Подготовка детских работ к публичной защите. Научно-практическая конференция. Участие 

предполагает присутствие на школьной  конференции, выступление лучших докладов, вопросы 

авторам сообщений, высказывание собственных суждений. 

3. Выставка исследовательских работ, презентация Подготовка презентации, совместное 

обсуждение формы проведения презентации (для группового проекта). Презентация проекта, 

обмен впечатлениями. 

4.Заседания интеллектуального клуба. Данный раздел включает в себя интеллектуальные игры, 

круглые столы. 

5. «Часы истории» Предметная неделя по курсу : история и обществознание. Участие в 

конкурсах, играх, круглых столах 

 

 

 

8 класс 

№ Тема  Виды 

деятельности 

1.  Подготовка к исследованию. Тема  1 Исследовательска

я деятельность, 

работа с 

информацией 

2.  Подготовка к исследованию. Тема 1 Исследовательска

я деятельность, 

работа с 

информацией 

3.  Гипотезы  1 Исследовательска

я деятельность, 

работа с 

информацией 

4.  Гипотезы  1 Исследовательска

я деятельность, 

работа с 

информацией 

5.  Работа с информационными 

ресурсами  

1 Исследовательска

я деятельность, 

работа с 

информацией 

6.  Работа с информационными 

ресурсами 

1 Исследовательска

я деятельность, 
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работа с 

информацией 

7.  Сбор материала, анализ , обобщение. 

Выводы. 

1 Проектная 

деятельность 

8.  Сбор материала, анализ , обобщение. 

Выводы. 

1 Проектная 

деятельность 

9.  Сбор материала, анализ , обобщение. 

Выводы. 

1 Проектная 

деятельность 

10.  Сбор материала, анализ , обобщение. 

Выводы. 

1 Проектная 

деятельность 

11.  Презентация , защита 1 Проектная 

деятельность 

12.  Презентация , защита 1 Проектная 

деятельность 

13.  Защита работы. Демонстрация 

результатов 

1 Проектная 

деятельность 

14.  Защита работы. Демонстрация 

результатов 

1 Проектная 

деятельность 

15.  Индивидуальные консультации  1 Проектная 

деятельность 

16.  Работа с проектом 1 Проектная 

деятельность 

17.  Работа с проектом 1 Проектная 

деятельность 

18.  НОУ  1 Проектная 

деятельность 

19.  НОУ  1 Проектная 

деятельность 

20.  НОУ (школьный этап)  1 Проектная 

деятельность 

21.  НОУ (школьный этап)  1 Проектная 

деятельность 

22.  НОУ (районный этап)  1 Проектная 

деятельность 

23.  «Часы истории»   1 Проблемно-

ценностное 

общение 

24.  «Часы истории»   1 Проблемно-

ценностное 

общение 
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25.  «Часы истории»   1 Проблемно-

ценностное 

общение 

26.  «Часы истории»   1 Проблемно-

ценностное 

общение 

27.  Заседания интеллектуального клуба  1 Проблемно-

ценностное 

общение 

28.  Заседания интеллектуального клуба  1 Проблемно-

ценностное 

общение 

29.  Заседания интеллектуального клуба  1 Проблемно-

ценностное 

общение 

30.  Заседания интеллектуального клуба  1 Проблемно-

ценностное 

общение 

31.  Работа с информацией  1 Исследовательска

я деятельность, 

работа с 

информацией 

32.  Работа с информацией 1 Исследовательска

я деятельность, 

работа с 

информацией 

33.  Выставка работ, презентации  1 Защита проекта 

34.  Выставка работ, презентации 1 Защита проекта 

 Итого 34 часа  

 

 

11 класс 

№ Тема  Виды деятельности 

1.  Подготовка к исследованию. Тема  1 Исследовательская 

деятельность, работа 

с информацией 

2.  Подготовка к исследованию. Тема 1 Исследовательская 

деятельность, работа 

с информацией 

3.  Гипотезы  1 Исследовательская 

деятельность, работа 

с информацией 

4.  Гипотезы 1 Исследовательская 

деятельность, работа 

с информацией 

5.  Работа с информационными 

ресурсами  

1 Исследовательская 

деятельность, работа 

с информацией 
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6.  Работа с информационными 

ресурсами 

1 Исследовательская 

деятельность, работа 

с информацией 

7.  Сбор материала, анализ , обобщение. 

Выводы 

1 Проектная 

деятельность 

8.  Сбор материала, анализ , обобщение. 

Выводы 

1 Проектная деятельность 

9.  Сбор материала, анализ , обобщение. 

Выводы 

1 Проектная деятельность 

10.  Презентация, защита 1 Проектная деятельность 

11.  Презентация, защита 1 Проектная деятельность 

12.  Защита работы. Демонстрация 

результатов. 

1 Проектная деятельность 

13.  Защита работы. Демонстрация 

результатов. 

1 Проектная деятельность 

14.  Работа с проектом 1 Проектная деятельность 

15.  Работа с проектом 1 Проектная деятельность 

16.  Работа с проектом 1 Проектная деятельность 

17.  НОУ (школьный этап)  1 Проектная деятельность 

18.  НОУ (школьный этап) 1 Проектная деятельность 

19.  Работа с проектом 1 Проектная деятельность 

20.  Работа с проектом 1 Проектная деятельность 

21.  НОУ (районный этап)  1 Проектная деятельность 

22.  Часы истории    1 Проектная деятельность 

23.  Часы истории    1 Проблемно-

ценностное общение 

24.  Часы истории    1 Проблемно-

ценностное общение 

25.  Часы истории    1 Проблемно-

ценностное общение 

26.  Заседания интеллектуального клуба  1 Проблемно-

ценностное общение 

27.  Заседания интеллектуального клуба  1 Проблемно-

ценностное общение 

28.  Заседания интеллектуального клуба  1 Проблемно-

ценностное общение 

29.  Заседания интеллектуального клуба  1 Проблемно-

ценностное общение 

30.  Работа с информацией  1 Проблемно-

ценностное общение 
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31.  Работа с информацией  1 Исследовательская 

деятельность, работа 

с информацией 

32.  Работа с информацией  1 Исследовательская 

деятельность, работа 

с информацией 

33.  Выставка работ, презентации  1 Защита проекта 

34.  Выставка работ, презентации  1 Защита проекта 

 Итого 34 часа  
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Спортивные игры»  

(спортивно-оздоровительное направление развития личности) 
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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие результаты: 

Личностные универсальные учебные действия: у обучающегося будут сформированы: 

- общее представление о здоровье человека как об одной из основополагающих ценностей 

человеческой жизни; 

- установка на здоровый образ жизни и положительное отношение к оздоровительной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности самостоятельной 

оздоровительной деятельности; 

- чувство гордости отечественными спортивными достижениями; 

- чувство сопричастности к решению экологических проблем родного края и Родины; 

- основа для развития чувства прекрасного через представления о физической красоте 

человека и ее совершенствовании в активной жизнедеятельности; 

-  приобщение к красоте родной природы; 

- уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к 

людям; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- представление об оздоровительном воздействии физических упражнений. 

-увлеченность спортом, сознательное отношение к своему здоровью; 

-бережное отношение к окружающей среде, сформированность установок на заботу об 

экологии. 

Метапредметные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

- понимать необходимость рациональной организации ре- жима дня, организации 

рабочего места; 

- принимать и сохранять познавательные задачи, в т.ч. практические; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои 

возможности и условия ее реализации; 

- осуществлять контроль за правилами выполнения оздоровительных действий; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

- вносить необходимые коррективы в действие, учитываяхарактер сделанных ошибок; 

- осуществлять поиск информации с использованием различных источников (включая 

пространство Интернета) и запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе; 

- адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач игровой и групповой деятельности; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать мнения партнеров по команде; 

- отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

- контролировать свои действия в коллективной работе, соблюдать правила 

взаимодействия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические возможности и 

психологические особенности; 

- осуществлять контроль физического развития, используя тесты для определения уровня 

развития физических и психических качеств; 

- проводить самоанализ выполняемых заданий и по ходу действий вносить необходимые 

коррективы, учитывая характер сделанных ошибок; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 



29 

- учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать деятельность, 

несмотря на различия во мнениях. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

     

Цель программы: создание условий для сохранения  психического и физического 

здоровья учащихся, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Задачи: 

-формировать представления об основных факторах и «законах» здоровья, взаимовлиянии 

природы и человека друг на друга; 

-подвести учащихся к пониманию особенностей организма человека и его возможностей; 

- воспитывать бережное отношение к здоровью и понимание необходимости ведения 

здорового образа жизни; 

- формировать компетенции в сфере безопасности жизнедеятельности. 

Курс внеурочной деятельности «Спортивные игры» позволяет изучить спортивную игру 

волейбол, основные правила соревнований, судейство, технику выполнения упражнений и 

некоторые тактические действия командной игры. Спортивные игры футбол и баскетбол 

изучаются в форме игр в составе команды и отработки некоторых упражнений. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Спортивные игры» разработана для обучающихся 10-11  классов,  рассчитана на 2 года. 

Объем программы 68 часов часов, из них: 

 в 10 классе – 34 часа в год, 

 в 11 классе – 34 часа в год, 

 

 Формы организации: Уроки безопасности, спортивные соревнования, спортивные игры, 

акции, конкурсы, дни здоровья 

Виды деятельности: спортивно-оздоровительная 

Программа состоит из трех разделов: 

1.Способы двигательной деятельности.  

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, 

купание в реке, хождение босиком, банные процедуры). 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста и 

веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после 

физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, 

физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносливости, 

гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления 

разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического развития, 

физической подготовленности и работоспособности). 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки 

в избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам 

спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической 

подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых 

видов спорта школьной программы. 

3. Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, волейбол, футбол). 

 

10 класс 

Способы двигательной деятельности: 4 часа 

Инструктаж по безопасности, правила игр, техника безопасности при выполнении 

упражнений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 10часов 

Спортивные игры: волейбол,  баскетбол, футбол, настольный теннис 

Физическое совершенствование: 20 часов 

Спортивные игры, соревнования. 

 

11 класс 

Способы двигательной деятельности: 2 часа 

Инструктаж по безопасности, правила игр, техника безопасности при выполнении 

упражнений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 10часов 

Спортивные игры: волейбол,  баскетбол, футбол, настольный теннис 

Физическое совершенствование: 22 часов 

Спортивные игры, соревнования. 

 

10 класс 

 

№ тема Кол-во часов  

1.  «Урок безопасности»  1  

2.  Правила игры в футбол   

3.  Футбол. Нижние и верхние передачи.   

4.  Футбол. Нижние и верхние передачи.   

5.  Футбол. Удары по воротам.   

6.  Футбол. Удары по воротам.   

7.  Правила игры в теннис   

8.  Теннисный матч   

9.  Теннисный матч   

10.  Теннисный матч   

11.  Правила игры в волейбол   
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1.  Волейбол. Подача мяча по зонам 

площадки. 

1  

2.  Волейбол. Подача мяча по зонам 

площадки. 

1  

3.  Волейбол. Подача мяча по зонам 

площадки. 

1  

4.  Волейбол. Подача мяча по зонам 

площадки. 

1  

5.  Волейбол. Тактика игры в защите. 1  

6.  Волейбол. Тактика игры в защите. 1  

7.  Волейбол. Тактика игры в защите. 1  

8.  Волейбол. Тактика игры в защите. 1  

9.  Волейбол. Тактика игры в защите. 1  

10.  Волейбол. Тактика игры в защите. 1  

11.  Правила игры в баскетбол 1  

12.  Баскетбол. Броски в кольцо. Личные 

тактические действия. 

1  

13.  Баскетбол. Броски в кольцо. Личные 

тактические действия. 

1  

14.  Баскетбол. Игра в составе команды. 1  

15.  Баскетбол. Игра в составе команды.   

16.  Баскетбол. Игра в составе команды. 1  

17.  Баскетбол. Игра в составе команды. 1  

18.  Баскетбол. Игра в составе команды. 1  

19.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  

20.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  

21.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  

22.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  
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 Итого 34 часа   

11 класс 

23.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  

24.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  

25.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  

26.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  

27.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  

28.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  

29.  Волейбол. Соревнования  1  

30.  Волейбол. Соревнования  1  

31.  Баскетбол. Соревнования 1  

32.  Футбол. Соревнования   

33.  Футбол. Соревнования   

34.  Настольный теннис. Турнир. 1  

№ тема Кол-во часов  

12.  «Урок безопасности»  1  

13.  Правила игры в футбол   

14.  Футбол. Нижние и верхние передачи.   

15.  Футбол. Нижние и верхние передачи.   

16.  Футбол. Удары по воротам.   

17.  Футбол. Удары по воротам.   

18.  Правила игры в теннис   

19.  Теннисный матч   

20.  Теннисный матч   

21.  Теннисный матч   

22.  Правила игры в волейбол   

35.  Волейбол. Подача мяча по зонам 

площадки. 

1  

36.  Волейбол. Подача мяча по зонам 

площадки. 

1  
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37.  Волейбол. Подача мяча по зонам 

площадки. 

1  

38.  Волейбол. Подача мяча по зонам 

площадки. 

1  

39.  Волейбол. Тактика игры в защите. 1  

40.  Волейбол. Тактика игры в защите. 1  

41.  Волейбол. Тактика игры в защите. 1  

42.  Волейбол. Тактика игры в защите. 1  

43.  Волейбол. Тактика игры в защите. 1  

44.  Волейбол. Тактика игры в защите. 1  

45.  Правила игры в баскетбол 1  

46.  Баскетбол. Броски в кольцо. Личные 

тактические действия. 

1  

47.  Баскетбол. Броски в кольцо. Личные 

тактические действия. 

1  

48.  Баскетбол. Игра в составе команды. 1  

49.  Баскетбол. Игра в составе команды.   

50.  Баскетбол. Игра в составе команды. 1  

51.  Баскетбол. Игра в составе команды. 1  

52.  Баскетбол. Игра в составе команды. 1  

53.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  

54.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  

55.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  

56.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  

57.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  
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58.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  

59.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  

60.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  

61.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  

62.  Волейбол. Нападающий удар с разбега 

после высокой и низкой передачи по 

зонам 

1  

63.  Волейбол. Соревнования  1  

64.  Волейбол. Соревнования  1  

65.  Баскетбол. Соревнования 1  

66.  Футбол. Соревнования   

67.  Футбол. Соревнования   

68.  Настольный теннис. Турнир. 1  
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