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1. Учебный план  

Учебный план для 5-9 классов в соответствии с ФГОС ООО 

на 2020-2021 учебный год (пятидневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю  

5 6 7 8 9 всего 

                                               Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык  1 1       2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1         2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5   2 

Технология Технология 1 1 2 1  5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого   27,5 28,5 30,5 31,5 31,5 149,5 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Решение трудных задач по математике   

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

7,5 
Русский язык: работа с языковым материалом 

Башкирский язык  как государственный язык 

РБ/История и культура Башкортостана 

Родная литература: работа с текстом. 

Итого: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

Внеурочная деятельность 5-9  классов, реализующих ООП ООО ФГОС 

     Организация занятий по внеурочной деятельности в 5-9  классах осуществляется по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
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конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. 

д.  

План внеурочной деятельности 

Класс  Направление внеурочной деятельности Занятия  на выбор 

5а  Общеинтеллектуальное Занимательная информатика 

 Социальное Моя малая Родина 

 Общекультурное  Музейное дело 

 Духовно-нравственное Сотвори красоту 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

5б  Общеинтеллектуальное Занимательная информатика 

 Социальное Музейное дело 

 Общекультурное  В мире прекрасного 

 Духовно-нравственное Сотвори красоту 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

6а Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

 Социальное Информационное пространство и человек 

 Общекультурное  Хочу есть знать 

 Духовно-нравственное Сотвори красоту 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

6б Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

 Социальное Музейное дело 

 Общекультурное  Хочу все знать 

 Духовно-нравственное Сотвори красоту 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

7а Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

 Социальное Уфаведение 

 Общекультурное  Моя малая Родина 

 Духовно-нравственное Страноведение 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

7б Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

 Социальное Уфаведение  

 Общекультурное  Школа талантов 

 Духовно-нравственное Пропедевтика 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

8а Общеинтеллектуальное Занимательная физика 

 Социальное Уфаведение  

 Общекультурное  Юный журналист 

 Духовно-нравственное Семьеведение 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

8б Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

 Социальное Уфаведение 

 Общекультурное  Юный журналист 

 Духовно-нравственное Семьеведение 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

9а Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

 Социальное Профориентация 

 Общекультурное  Школа талантов 

 Духовно-нравственное Этика и этикет 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика  
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9б Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

 Социальное Профориентация  

 Общекультурное  Я социум 

 Духовно-нравственное Права и обязанности 

 Спортивно-оздоровительное Ритмика  

 

2. Календарный график 
Годовой календарный учебный график МБОУ Школа № 156  
городского округа город Уфа РБ на 2020 - 2021 учебный год 

 Начало учебного года:                                              1 сентября 2020 года 

Четверть Количество учебных дней по 

классам 

  Начало Окончание 

       четверти четверти 
 1 2,3,4  5,6, 7,8 9 10 11   

I 39 39 39 39   01.09.2020 г. 25.10.2020 г. 

I 34 34 34 34   01.09.2020 19.10.2020г. 

II 38 38 38 38   05.11.2020 г. 30.12.2020 г. 

III 44 49 49 49   14.01 2021 г. 28.03.2021 г. 

IV  40 40    05.04.2021г. 31.05.2021  г. 

 36   36   05.04.2021г. 25.05.2021г. 

I полуг.     77 77 01.09.2020 г.. 30.12.2020 г. 

II полуг.     89  14.01 2021 г. 31.05.2021  г. 

II полуг.      85 14.01 2021 г. 25.05.2021г. 

                                                                   

    Экзаменационный период: 

для выпускников 9-х классов - с 25 мая по 16 июня 2021 г.;  

для выпускников 11-х классов - с 25 мая по 23 июня 2021 г. 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 26.10.2020г. 04.11.2020 г. 10 дней 

 19.10.2020г 09.11.2020г. 21 

Зимние      31.12.2020 г. 13.01 2021  г. 14 дней 

Весенние      29.03.2021 г. 04.04.2021  г. 8 дней 

Летние         01.06.2021 г. 31.08.2021г. 93 дня 

26.05.2021г 31.08.2021г. 99 дней 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение учебного года дополнительные 

недельные каникулы. 

 Праздничные дни: 
1 сентября 2020 г.  День Знаний 23 февраля 2021 г.  День защитника Отечества 

  27 сентября 2020 г.  День воспитателя и всех 

дошкольных работников 
8 марта 2021 г.  Международный женский день 

5 октября 2020 г.  Международный День учителя 1 мая 2021 г.  Праздник Весны и Труда 

11 октября 2020 г.  День Республики Башкортостан 9 мая 2021 г.  День Победы 

4 ноября 2020 г.  День народного единства 1 июня 2021 г.  Международный День защиты 

детей 
12 декабря 2020 г.  День Конституции Российской 

Федерации 
12 июня 2021г.  День России 
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   24 декабря 2020 г.  День Конституции Республики 

Башкортостан 
13 мая 2021г.  Ураза-байрам 

1 января 2021 г.  Новый год 20 июля 2021 г. Курбан-байрам 

7 января 2021 г.  Рождество Христово    

 

3. Рабочие программы внеурочной деятельности 

3.1. Занимательная информатика 5 класс Информационное пространство и человек 6 

класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности по информатике 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 
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 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

Предметные результаты включают в себя: 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 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: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 
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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. 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и 

с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 

потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания 

базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит 

возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и 

способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной 

практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Информация вокруг нас 

Обучающийся 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 еѐ 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. 

Обучающийся 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 путѐм 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;  
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 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 

Обучающийся 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 приѐмы 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. 

Обучающийся  получит возможность: 

 овладеть приѐмами 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; 
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 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать начальные представления о 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. 

 

Алгоритмика 

Обучающийся 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.; 

 

Обучающийся получит возможность: 
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 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. 

 

2.  Содержание курса внеурочной деятельности  

Примерные темы, 

число часов 
Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 

Тема 1. 

Информация 

вокруг нас (12 

часов) 

Информация и информатика. Как 

человек получает информацию. 

Виды информации по способу 

получения. 

Хранение информации. Память 

человека и память человечества. 

Носители информации. 

Передача информации. Источник, 

канал, приѐмник. Примеры 

передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. 

Способы кодирования 

информации. Метод координат.  

Формы представления 

информации. Текст как форма 

представления информации. 

Табличная форма представления 

информации. Наглядные формы 

представления информации. 

Обработка информации. 

Разнообразие задач обработки 

информации. Изменение формы 

представления информации. 

Систематизация информации. 

Поиск информации. Получение 

новой информации. 

Преобразование информации по 

заданным правилам. Черные 

ящики. Преобразование 

информации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и его 

запись. Задачи на переливания. 

Задачи на переправы. 

Информация и знания. 

Аналитическая деятельность: 

приводить примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, 

технике; 

приводить примеры информационных 

носителей; 

классифицировать информацию по способам 

еѐ восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

разрабатывать план действий для решения 

задач на переправы, переливания и пр.; 

определять, информативно или нет 

некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его 

восприятию. 

 

Практическая деятельность:  

кодировать и декодировать сообщения, 

используя простейшие коды; 

работать с электронной почтой 

(регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

осуществлять поиск информации в сети 

Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них;  

систематизировать (упорядочивать) файлы и 
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Чувственное познание 

окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма 

мышления. 

папки; 

вычислять значения арифметических 

выражений с помощью программы 

Калькулятор; 

преобразовывать информацию по заданным 

правилам и путѐм рассуждений; 

решать задачи на переливания, переправы и 

пр. в соответствующих программных средах. 

Тема 2. 

Компьютер  (7 

часов) 

Компьютер – универсальная 

машина для работы с 

информацией. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

Основные устройства компьютера, 

в том числе устройства для ввода 

информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. 

Программы и документы. Файлы и 

папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского 

интерфейса: рабочий стол; панель 

задач. Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление 

компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное 

меню. Запуск программ. Окно 

программы и его компоненты. 

Диалоговые окна. Основные 

элементы управления, имеющиеся 

в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Аналитическая деятельность: 

выделять аппаратное и программное 

обеспечение компьютера; 

анализировать устройства компьютера с 

точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи 

информации; 

определять технические средства, с 

помощью которых может быть реализован 

ввод информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

 

Практическая деятельность:  

выбирать и запускать нужную программу; 

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 (приѐмы 

квалифицированного клавиатурного 

письма), мыши и других технических 

средств; 

создавать, переименовывать, перемещать, 

копировать и удалять файлы; 

соблюдать требования к организации 

компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ. 
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Тема 3. 

Подготовка 

текстов на 

компьютере (8 

часов) 

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац.  

Приѐмы редактирования (вставка, 

удаление и замена символов). 

Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер 

обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, 

расстановка переносов. 

Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал 

и др.).  

Создание и форматирование 

списков. 

Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение 

данными. 

Аналитическая деятельность: 

соотносить этапы (ввод, редактирование, 

форматирование) создания текстового 

документа и возможности тестового 

процессора по их реализации; 

определять инструменты текстового 

редактора для выполнения базовых 

операций по созданию текстовых 

документов. 

 

Практическая деятельность: 

создавать несложные текстовые документы 

на родном и иностранном языках; 

выделять, перемещать и удалять фрагменты 

текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

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; 

создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять 

данными таблицы. 

Тема 4. 

Компьютерная 

графика  (6 часов) 

Компьютерная графика.  

Простейший графический 

редактор.   

Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания 

простейших графических 

объектов.  

Исправление ошибок и внесение 

изменений. Работа с фрагментами: 

удаление, перемещение, 

копирование.  Преобразование 

фрагментов. 

Устройства ввода графической 

Аналитическая деятельность: 

выделять в сложных графических объектах 

простые (графические примитивы);  

планировать работу по конструированию 

сложных графических объектов из простых; 

определять инструменты графического 

редактора для выполнения базовых 

операций по созданию изображений; 

 

Практическая деятельность: 

использовать простейший (растровый и/или 

векторный) графический редактор для 
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информации.  создания и редактирования изображений; 

создавать сложные графические объекты с 

повторяющимися и /или преобразованными 

фрагментами. 

Тема 5. Создание 

мультимедийных 

объектов (7 часов) 

 

Мультимедийная презентация.  

Описание последовательно 

развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности 

настройки анимации в редакторе 

презентаций. Создание эффекта 

движения с помощью смены 

последовательности рисунков.  

 

Аналитическая деятельность: 

планировать последовательность событий на 

заданную тему; 

подбирать иллюстративный материал, 

соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

использовать редактор презентаций или 

иное программное средство для создания 

анимации по имеющемуся сюжету; 

создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения. 

Тема 6. Объекты 

и системы (8 

часов) 

Объекты и их имена. Признаки 

объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов 

и их классификация. Состав 

объектов. Системы объектов. 

Система и окружающая среда.  

Персональный компьютер как 

система. Файловая система. 

Операционная система. 

Аналитическая деятельность: 

анализировать объекты окружающей 

действительности, указывая их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

выявлять 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. 

 

Практическая деятельность: 

изменять свойства рабочего стола: тему, 

фоновый рисунок, заставку; 

изменять свойства панели задач; 

узнавать свойства компьютерных объектов 

(устройств, папок, файлов) и возможных 
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действий с ними; 

упорядочивать информацию в личной папке. 

Тема 7. 

Информационные 

модели (10 часов) 

Модели объектов и их назначение. 

Информационные модели. 

Словесные информационные 

модели. Простейшие 

математические модели.  

Табличные информационные 

модели. Структура и правила 

оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение 

логических задач. 

Вычислительные таблицы. 

Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении 

величин. Визуализация 

многорядных данных. 

Многообразие схем. 

Информационные модели на 

графах. Деревья. 

Аналитическая деятельность: 

различать натурные и информационные 

модели, изучаемые в школе, встречающиеся 

в жизни; 

приводить примеры использования таблиц, 

диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира. 

 

Практическая деятельность: 

создавать словесные модели (описания); 

создавать многоуровневые списки; 

создавать табличные модели; 

создавать простые вычислительные 

таблицы, вносить в них информацию и 

проводить несложные вычисления; 

создавать диаграммы и графики; 

создавать схемы, графы, деревья; 

создавать графические модели.  

Тема 8. 

Алгоритмика (10 

часов) 

Понятие исполнителя. 

Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, 

Водолей и др.) как примеры 

формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, 

система команд. Управление 

исполнителями с помощью 

команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные 

формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, 

блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в 

литературных произведениях, на 

Аналитическая деятельность: 

приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

придумывать задачи по управлению 

учебными исполнителями; 

выделять примеры ситуаций, которые могут 

быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. 

 

Практическая деятельность: 

составлять линейные алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; 

составлять вспомогательные алгоритмы для 
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уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов 

(линейных, с ветвлениями и 

циклами) для управления 

исполнителями Чертѐжник, 

Водолей и др.  

управления учебными исполнителем; 

составлять циклические алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем. 

3.2.Моя Малая Родина 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства еѐ осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха, неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

          5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение; анализ; синтез; 

классификация и обобщение по родовидовым признакам; установление аналогий и причинно-

следственных связей; построение рассуждений; отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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11. Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами. 

 

Предметные результаты: 

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание 

значения башкирского языка. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса башкирского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих   основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах башкирского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретѐнные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержание программы «Моя малая Родина»  

5 класс 

Тема 1. Мой Башкортостан. Моя Родина(1ч.) 

Тема 2. Я и моя семья. В кругу семьи.Игра.(1ч.) 

Тема 3 Моя родословная. Игра «Волшебный мир слов. (1ч.) 

Тема 4 Моя школа. Сюжетно-ролевая игра. (1ч.) 

Тема 5 Мой класс. Практика игра.»В классе»(1ч.) 

Тема 6 Мой район. Ознакомление с историей района. (1ч.) 

Тема 7-8 Мой город.  Формирование предоставление об истории, культуре 

столицы. Воспитание «патриотизма, любви к своей Родине(2ч). 

Тема9-10 Башкортостан. Герб. Обобщение знаний о родном крае. (2ч.) 

Тема 11 Башкирский народный костюм. Игра В кругу общения. (1ч.) 

Тема 12-13 Известные художники. Творчество К. Давлеткильдеева (2ч.) 

Тема 14-15 Писатели Башкортостана. Ознакомление с именами известных 

Писателей. (2ч.) 

Тема 16-17 Башкирский фольклор. Половицы и поговорки. Высказывания великих людей о 

родном языке. Пословицы и поговорки о родном языке. 

Тема 18-19 Башкирские национальные игры. Формирование представления об истории, 

культуре родного края. (2ч.) 

Тема 20-21 Детские игры «День-ночь», «Платок» (2ч.) 

Тема 22-24 Башкирские народные сказки. Ознакомление детей со сказками башкирского 

народа. (2ч.) 

Тема 25 Мой друг словарь. Работа с различными видами словаря. Подбирать 

максимальное количество слов, с опорой на словарь. (1ч) 

Тема 26 Праздник «Поклон тебе, родной язык, души чистейший лучик» (1ч) 
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Тема 27 Игра «Угадай слово» Волшебный мир слов(1ч) 

Тема 28 Конкурс чтецов. Чтецы и слушатели. (1ч) 

Тема 29 Семейные обряды и праздники. (1ч) 

Тема 30 Игра «В кругу общения» Семь чудес Башкортостана. (1ч) 

Тема 31-32 Башкирский алфавит. Игры со словами. (2ч.) 

Тема 33 Что такое культура родного языка? Игра(1ч) 

Тема 34 Повторение (1 ч.) 

Тема 35 Итоговое занятие. (1ч.) 

3.3.Музейное дело 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим 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. 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры 

своего народа, башкирского края, основ культурного наследия народов России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 

положительного отношения к труду; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
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•  формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания.    

 

Предметные результаты 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики; 

• понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Содержание  

1. Как центр обучения и воспитания в школе. 

История возникновения музейного дела. Социальные функции музея, типы и профили музея, 

принципы работы. Знакомство с положением о школьном музее. Предметность и наглядность 

в школьном музее. Знакомство с экспозициями школьного музея. Знакомство с организацией 

и содержанием туристско-краеведческой работы в школе. Основные направления 

деятельности школьного музея. 
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Практическая работа: ознакомление с основными понятиями и терминами музейного дела; 

работа со словарем, творческая мастерская «Музейное лото». 

2. Фонды музея. Научная организация фондовой работы. 

Этимология слова «музей». Основные задачи, стоящие перед музеем. Причины и условия 

возникновения музеев. Музей как сосредоточение истории и памяти народа. Становление и 

развитие музейного дела. Главные задачи и функции музеев. 

Научная организация фондовой работы. Музейный предмет как источник научных знаний. 

Типы и группы музейных предметов. Музейные предметы и научно - вспомогательные 

материалы. Состав и структура фондов музея. 

Виды фондовой работы. Изучение фондов как основы всех направлений музейной 

деятельности. Научное определение, классификация и систематизация музейных предметов. 

Изучение законодательных и нормативных документов о музейном фонде, о порядке сбора, 

учѐта и хранения музейных предметов. 

Знакомство с составом и структурой фондов школьного музея. Знакомство с приѐмами 

определения, классификации и систематизации типовых предметов с использованием 

определителей музейных коллекций. 

Практическая работа: обзорная экскурсия в краеведческий музей школы; 

3. Поисково-исследовательская работа. 

Понятие о музейном предмете. Музейный предмет как памятник природы, истории и 

культуры, включенный в музейное собрание; как подлинное свидетельство (первоисточник) 

фактов, явлений, событий, процессов в природе и общественной жизни. Научная, историко-

культурная (реликвийность, мемориальность), художественная, эстетическая ценность 

музейного предмета. 

Классификация музейных предметов. Основные типы источников - вещевые, письменные. 

Практическая работа: составление классификатора музейных предметов по итогам 

экскурсии.  

 

4. Учѐт и хранение фондов 

Понятие фондов музея. Комплектование фондов. Вещь музейного значения — музейный 

предмет — экспонат. Коллекции: характеристика и описание. Фондовый учет музейных 

предметов. Учетная документация. Условия сохранности музейных предметов. Режим 

хранения. Требования к температурно-влажностному, световому, биологическому и другим 

режимам хранения. Основные понятия о консервации и реставрации музейных предметов. 

Практическая работа: знакомство с фондами краеведческого музея; составление учѐтной 

карточки экспоната музея, методика заполнение анкеты респондента. Работа с музейными 

определителями, научной и справочной литературой (описание коллекции минералов). 

Составление плана поисково-собирательской деятельности. Домашнее задание: сбор 

информации для индивидуального проекта (краеведение). 

5. Основные виды музеев в РФ. Музеи России и мира: история и современность. 

Классификация музеев в Российской Федерации. Художественные музеи, научно - 

исследовательские, государственные. Основные профильные группы музеев: исторические, 

краеведческие, естественнонаучные, литературные, палеонтологические, этнографические, 

художественные и др. Типы музеев. 

Древнерусские собрания в храмах и монастырях. Появление первых музеев в России. 

Оружейная палата Московского кремля - древнейший русский музей. Кабинеты и галереи 

конца XVII — первой четверти XVIII в. Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Императорский 
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музей Эрмитаж. Кабинеты учебных и научных учреждений («Музеум» Горного института в 

Петербурге, Ботанический («гербарий») музей Московского университета). 

Коллекционирование и музеи в России XVIII - ХХвв. 

Первые музеи Древней Греции (Феспийское святилище, Александрийский мусейон). 

Общественные и частные собрания Древнего Рима. Коллекционирование в эпоху 

Средневековья (храмы и их сокровищницы; светские сокровищницы и частное кол-

лекционирование). Кабинеты и галереи эпохи Возрождения (студило, антикварии, 

кунсткамеры, коллекции рода Медичи и других королевских фамилий). Естественнонаучные 

кабинеты XVI—XVII вв. Художественное коллекционирование в XVII в. Западноевропейские 

музеи в XVIII - ХХвв. Музеи и картинные галереи Великобритании, Германии, Австрии, 

Италии, Франции. 

Практическая работа: работа в группах: работа с интернет-ресурсами, подготовка 

сообщений (Музей-монастырь, музей-храм, музей-заповедник, музей-панорама.); виртуальные 

видео-экскурсии по музеям мира; проектная работа в группах — презентационное сообщение 

по плану об одном из известных зарубежных музеев (история возникновения и развития 

музея, его профиль, место расположения, название и характеристика основных 

экспозиционных залов, уникальные коллекции, экспонаты) 

6. Подготовка и проведение музейной экскурсии. 

Повторение основных принципов подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. 

Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно-просветительной работы. 

Экскурсия и лекция. Объекты экскурсии. Принципы экскурсионной методики. 

Типы и виды экскурсий. Разработка тематики экскурсий в соответствии со структурой 

экспозиции, задачами учебно-воспитательной и культурно-массовой работы. 

Учѐт образовательных и возрастных особенностей экскурсоводов и экскурсантов. Пути 

использования и проведения экскурсий в учебной, воспитательной и культурно 

просветительной работе школы. 

Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. Тема и цель экскурсии. Тема 

и структура содержания. План экскурсии. Формулировка цели. Познавательные и 

воспитательные функции. Распределение нескольких экскурсионных тем и их 

прослушивание. Составление плана каждой экскурсии. 

Экскурсионные методы и приѐмы. Взаимодействие методов во время экскурсии. Метод 

показа. Обязательное сочетание показа с рассказом. Приемы сравнения и мысленной 

реконструкции. Метод рассказа. Требования к языку экскурсовода. Прием цитирования в 

рассказе. Метод беседы, его варианты и условия использования. 

Отработка на экспозиции методики проведения показа и анализа группы экспонатов, 

использования приемов демонстрации сравнения экспонатов, констатации фактов, 

цитирования, мысленной реконструкции событий. 

Составление вопросника и проведение тематической беседы в ходе экскурсии. Проведение 

экскурсий разных типов: экскурсия-лекция «Ветераны Великой Отечественной войны»; 

экскурсия «История школы в фотографиях»; экскурсия-практикум «Как учили математику в 

начальной школе?»; обзорная экскурсия «Наши выпускники». 

Основные направления научно-исследовательской деятельности музея (научные экспедиции; 

работа в библиотеке; встречи с участниками исторических событий и запись воспоминаний; 

документирование артефактов, поиск и сбор экспонатов, обработка полученных данных). 

Изучение музейных предметов и коллекций. Этапы подготовки научно-исследовательской 

работы. Требования к научному оформлению результатов краеведческого исследования и 
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поисковой деятельности. Соблюдение научной культуры и этики исследовательской 

деятельности. 

Практическая работа: продолжение работы над проектом, выполнение индивидуальных 

поисково-исследовательских заданий (поиск информации по интересующей проблеме на 

стендах экспозиции музея, в архиве и т. д.), овладение основными формами поисково -

исследовательской работы (работа в библиотеке, встречи с участниками исторических 

событий и запись воспоминаний; анкетирование респондентов; документирование 

артефактов; поиск и сбор экспонатов). 

7. Музейная экспозиция 

Общая характеристика музейной экспозиции, разновидности экспозиционных материалов. 

Экспозиции (постоянные и временные, тематические). Экспозиционные материалы (музейные 

предметы, копии, тексты, указатели и др.). Понятие «экспозиционный ансамбль», его 

компоненты и особенности творческой работы по его созданию. Экспозиционно-выставочная 

деятельность этнографического музея-парка. Проект виртуальной выставки и концепция 

выставки. 

Практическая работа: работа по созданию стендов музея. 

8. Особенности выставочной деятельности музеев 

Структура, содержание, этапы создания, основные элементы выставок. Задачи и функции 

выставки. Классификация выставок. Основные требования к проведению выставок. 

Организация выставок в краеведческом музее (стационарные, переносные или выездные). 

Практическая работа: проектирование выставки; комплектование и обработка 

материалов для выставки, расстановка экспонатов, написание этикеток. 

9. Культурно-образовательная деятельность музея 

Роль культурно-просветительской работы музея в его социокультурной деятельности. Музей и 

общество. Коммуникативная связь музея с обществом. Виды культурно-просветительской 

работы музея. Музейная экскурсия. Подготовка и проведение экскурсии. Основные 

требования к экскурсии. Приемы, используемые при проведении экскурсии (особенности 

движения в экскурсии, встречи экскурсантов с участниками исторических событий, 

использование звукозаписей, кинофильмов и документальных хроник, прием исследования, 

элементы ритуала в экскурсии). Правила поведения экскурсовода. 

Практическая работа: работа в группах: написание текста обзорной экскурсии к 

экспонатам школьного музея. 

3.4.Сотвори красоту 5 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

внеурочной деятельности «Сотвори красоту» 

 

Личностными результатами освоения, обучающимися программы, являются: 
-    проявление познавательных интересов и активности в данной области программы; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

-    развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
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- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-   бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, проявление технико-

технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

-  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 
 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий; 

-  виртуальное и натурное моделирование объектов и технологических процессов; 

-  отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

-  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

еѐучастниками;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

-  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения, учащимися программы являются: 
В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

-  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда. 

В трудовой сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда; 

-  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

-  подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

-  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

-  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах 

с учетом областей их применения; 

-  расчет себестоимости продукта труда; 

-  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 
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В мотивационной сфере: 

-  оценивание своей способности и готовности к труду; 

-  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

-  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

-  согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-  осознание ответственности за качество результатов труда; 

-  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

-  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

-  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

-  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

-  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда. 

В коммуникативной сфере: 

-  публичная презентация и защита изделия, продукта труда или услуги; 

-  разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов. 

В физиолого-психологической сфере: 

-  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

-  сочетание образного и логического мышления в процессе изготовления изделия. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Сотвори красоту», с указанием форм 

организации и видов учебной деятельности 

Вводное занятие (1 час) 

 Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, 

традиционного крестьянского искусства и современного декоративного  

искусства. История развития ремѐсел, исторические корни, традиционные русские ремѐсла. 

Виды традиционных ремѐсел. Исторические сведения о развитии мировой и отечественной 

техники и технологии, и их роль в современном обществе. 

Виды декоративно-прикладного искусства (1 час) 

 Основные виды декоративно-прикладного искусства. Развитие декоративно-прикладного 

искусства, его роль в организации жизни общества и формировании материально-духовной 

среды жизни людей. 

Особый смысл декора (украшения) в декоративно-прикладном искусстве. Мода и еѐ связь с 

декоративным искусством. 

Работа с природными материалами (4 часа) 

 Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, лепестков 

цветочно-декоративных растений. Сушка собранного материала. Упражнения на развитие вос-

приятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук. 

 Техника безопасности при работе с природным материалом. Экскурсия в парк. Сбор 

различных природных материалов (занятные веточки и корешки различных растений, кора 

сосны, берѐзы, цветы, семена и т. д.). Правила просушивания и хранения природных 

материалов, необходимых для различных поделок. Гербарий. Этапы выполнения гербария. 

Практические работы:  



25 
 

 сбор природного материала для работы над аппликациями; 

 работа с гербариями «Лекарственные растения нашего леса», «Полевые цветы»; 

 создание букета из сухих цветов, тематических композиций; 

 работа со скорлупой кедровых орешков, с косточками вишен и слив, со скорлупой фисташек 

(оформление панно). 

Работа с различными тканями (8 часов) 

 Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Знакомство с 

различными образцами мягкой игрушки, тряпичной куклой. Порядок проектирования мягкой 

игрушки. Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. Технология кройки заготовки 

различных деталей мягкой игрушки. Выполнение ручных и машинных швейных работ.  

Практические работы:  
изготовление тряпичных кукол; 

освоение безопасных приѐмов работы со швейной иглой при выполнении ручных работ и при 

работе на швейной машине; 

выполнение ручных стежков; 

цветовое оформление мягкой игрушки; 

изготовление мягкой игрушки. 

Вышивка (4 часа) 

 Вышивка - один из самых распространенных видов декоративно-прикладного искусства. 

Изучение вышивки, как части духовного и материального наследия, способствует воспитанию 

уважения к истории и традициям, развитию чувства красоты и гармонии, способность 

воспринимать мир художественных образов. Традиционная техника (художественная гладь, 

крест). Знания композиции, орнамента, цветоведения. Знакомство с основами дизайна и 

художественного оформления. 

Практические работы: 

 Вышивание картин: натюрмортов, пейзажей, портретов, изображений животных. 

Работа с соленым тестом (5 часов) 

  Вид народного творчества - игрушки из соленого теста. Виды соленого теста, виды 

красителей, способы изготовления, применяемые инструменты и материалы. Приготовление 

соленого теста.  Изготовление изделий. Создание эскизов по желанию учащихся изделий. 

Тепловая обработка изделия: сушка и обжиг. 

Практические работы: 

изготовление работ из соленого теста (цветы, медальоны); 

оформление изделий (раскрашивание); 

изделия по желанию учащихся: символ будущего года, различные подарки. 

Работа с нетрадиционными материалами (6 часов) 

        При работе с нетрадиционными материалами дети учатся анализировать свойства 

изучаемого материала, знакомятся с технологическими приемами обработки и изготовления 

изделия. Нетрадиционные материалы такие как: пластиковая посуда и бутылки; упаковочный 

тарный и кондитерский картон; жестяные банки, упаковки с ячейками в коробках, поролон, 

пенопласт интересны и вполне доступны в использовании. 

Практические работы: 

изготовление веера из пластиковых вилок; 

изготовление тюльпана и розы из пластиковых ложек; 

изготовление панно из пластиковой посуды и упаковочного картона. 

  Кожная пластика (5 часов) 

 Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с кожей и 

рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника изготовления деко-

ративного ремня, броши, различных миниатюрных 

 Практические работы:  
подготовка кожи к работе;  

работа над эскизом; подбор материала для работы;  
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оформление тематического панно, броши, сувенира, ремешка для часов. 

Выставка-ярмарка (1 час) 

 Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки - ярмарки работ школьников. 

Организация и проведение школьной выставки-ярмарки. Награждение авторов наиболее 

интересных творческих работ. 

Практическая работа:  
проведение выставки-ярмарки. 

 

3.5.Ритмика  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты   на уровне основного общего образования: 
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1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. В том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Обучающийся научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации 

в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 
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 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках; 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

К концу внеурочного курса «Ритмика» учащиеся 5 класса должны уметь: 

Бег: встречная эстафета, ускорение на 30, 40, 50 м. Бег на 60 м. Бег на 20 м с высокого старта. 

Преодоление препятствий в беге. 

Старт из положения с опорой на руку. Эстафета, челночный бег 4хl0 м и 6хl0 м. 

Бег с преодолением 2-3 вертикальных препятствий. Бег с ускорением: повторный и 

переменный бег; кросс 2,5-3 км. 

Прыжки в глубину с высоты 60-70 см, напрыгивание на препятствие высотой 80-90 см, 

прыжки в длину с места сериями; отталкиваясь правой и левой 

ногой. Прыжки в высоту. Прыжок с места. прыжки через скакалку 3 раза по 1 мин. Опорные 

прыжки через козла в длину (высота 120 см). 

Метание малого мяча, набивного мяча (1 кг) из различных положений одной и двумя руками. 

Метание малого мяча и гранаты весом 300 г (мальчики), 

метание в цель. 

Силовые упражнения: лазанье, подтягивание сериями. Силовые упражнения 

со штангой и гантелями. Подтягивание на высокой перекладине. 

Кувырки, стойки на голове и руках, сочетание приемов. Длинные кувырки 

через препятствия высотой 60 см. 

Одновременный двухшажный ход на лыжах; основной и стартовые варианты. Преодоление 

уступов и выступов при спуске. Прохождение отрезков до 400 м на скорости. Прохождение 
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дистанции до 6-7 км. Переход с попеременных на одновременные ходы на лыжах. Повторное 

и переменное прохождение отрезка 300-400-600 м. Прохождение дистанции до 3 км. 

Спортивные игры 

Баскетбол: стойки, перемещения, остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с 

мячом. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, 

одной от плеча на месте и в движении; передачи в парах, тройках, во встречной передаче. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте и в движении, с изменением 

направления и скорости без сопротивления защитника правой и левой рукой. Броски одной и 

двумя руками с места и после ведения без сопротивления защитника. Броски с дальней 

дистанции, броски одной и двумя руками в прыжке. Игры и игровые тактические задания: 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте и в движении. 

Ведение правой и левой рукой с изменением направления ведения и пассивным 

сопротивлением защитника. Бросок мяча сверху в опорном положении. Броски снизу, сбоку, 

согнутой и прямой рукой. Штрафной бросок (7 м). Вырывание и выбивание мяча. 

Блокирование игрока. Различные комбинации из освоенных элементов. 

Футбол: стойки игрока, перемещения, ускорения, старты из различных положений. Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

Остановка мяча подошвой и внутренней стороной стопы. Удары по катящемуся мячу 

внутренней частью подъема, по неподвижному мячу внешней частью подъема. Удары носком, 

серединой лба по летящему мячу. 

Ведение мяча по прямой, с изменением направления и скорости ведения правой и левой ногой 

с пассивным сопротивлением защитника. Удары по воротам указанным способом. Выбивание, 

отбор, перехват мяча. Игра вратаря. 

Комбинации из освоенных элементов. Игра и игровые задания по тактике: 3:1, 2:3, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки ворот. 

Волейбол: стойки игрока, перемещение в стойке приставным шагом, боком, 

спиной вперед. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещений, то же 

через сетку на третий пас. Отбивание мяча кулаком через сетку. Передача мяча у сетки, в 

прыжке через сетку; передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Прием мяча снизу двумя 

руками на месте и после перемещения. 

Нижняя прямая передача. Прямой нападающий удар, то же при встречной подаче. 

Комбинация из освоенных элементов. Учебные игры по упрощенным 

правилам. 

 

6 класс 

Учащиеся должны иметь представление: о субъективных и объективных показателях 

состояния здоровья; разновидностях массажа; планировании двигательного режима на 

неделю; девизе, символике и ритуале Олимпийских игр; об одной из спортивных игр, 

включѐнных в Олимпийские игры; организации соревновательной и игровой деятельности; 

правилах безопасности при выполнении упражнений.  

Уметь: выполнять физические упражнения с фиксацией частоты дыхания и частоты 

сердечных сокращений; использовать приобретѐнные знания и практические умения в 

повседневной жизни. 

К концу внеурочного курса «Ритмика» учащиеся 6 класса должны знать: 

1. История физической культуры. 
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История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

2. Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

3. Физическая культура человека. 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические требования. 

4. К концу внеурочного курса «Ритмика» учащиеся 6 класса должны уметь: 

1.Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

2. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

3. Легкая атлетика. (Кроссовая подготовка) 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.  

4. Спортивные игры. 

Баскетбол, волейбол - по упрощенным правилам. 

5.Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

6. Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

7. Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

8. Лыжная подготовка. Развитие выносливости координации движений, 

быстроты. 

9. Баскетбол, волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, 

координации движений. 

7 класс 

    Учащиеся должны иметь представление: о взаимосвязи между физическим и 

эмоциональным состоянием; дыхании при статических и динамических физических 

нагрузках; влиянии сбалансированного питания на рост и физическое развитие; планировании 

двигательного режима на месяц; об одном из олимпийских видов программы по гимнастике; 

организации занятий с младшими классами; самоконтроле при коррекции 

осанки; правилах безопасности и самостраховки. 

Уметь: выполнять коррекционные упражнения, способствующие гармоничному развитию 

телосложения; использовать приобретѐнные знания и практические умения в повседневной 

жизни. 

 

К концу внеурочного курса «Ритмика» учащиеся 7 класса должны знать: 

4. История физической культуры. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

5. Физическая культура (основные понятия). 
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Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

6. Физическая культура человека. 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические требования. 

4. К концу внеурочного курса «Ритмика» учащиеся 7 класса должны уметь: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

2. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

3. Легкая атлетика. (Кроссовая подготовка) 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

4. Спортивные игры. 

Баскетбол, волейбол - по упрощенным правилам. 

5.Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

6. Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

7. Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

8. Лыжная подготовка. Развитие выносливости координации движений, 

быстроты. 

9. Баскетбол, волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, 

координации движений. 

8 класс 

Учащиеся должны иметь представление: о влиянии занятий физическими упражнениями на 

органы дыхания; планировании двигательного режима на учебную четверть; об одном из 

олимпийских видов программы по лѐгкой атлетике; организации игровой деятельности среди 

учащихся младших классов; самоконтроле при развитии скоростно-силовых физических 

качеств; безопасном выполнении физических упражнений; оказании первой помощи при 

травмах. 

Уметь: находить внутренние резервы использования практико-ориентированных 

возможностей во время занятий физическими упражнениями; творчески применять средства 

физической культуры для организации и ведения здорового образа жизни. 

К концу внеурочного курса «Ритмика» учащиеся 8 класса должны знать: 

1.История физической культуры. Основные этапы развития Олимпийского 

движения в России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх современности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл 

состязательной деятельности и общие правила соревнований, появление и развитие данного 

вида спорта в России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся 

отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведения о 

проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их проведения, 

число участников, символика и т. п.). 

2.Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные 
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показатели, общие представления о пространственных, временных и динамических 

характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные 

характеристики освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий 

(этапность, повторность, вариативность). 

Основные правила освоения движений: от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению 

движений, характеристика подводящих и подготовительных упражнений. 

3.Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств. 

4. К концу внеурочного курса «Ритмика» учащиеся 8 класса должны уметь: 

1.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для регулирования массы тела и 

коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы: передвижение в 

колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», 

«ПолШАГА!»;  

выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 

Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, стойка на 

лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, кувырок вперед в 

упор присев, встать в основную стойку. 

Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два темповых 

кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад 

в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 

360°. 

Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы 

хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные движения 

ногами, передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, основные 

танцевальные шаги. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с 

преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). Бег с препятствиями. Спринтерский бег. 

Повороты при беге на средние и длинные дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 

100 м; 1500 м — мальчики-, 800 м — девочки). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием 

одновременного одношажного и двухшажного хода с попеременным двухшажным ходом. 

Повороты упором. Преодоление естественных препятствий на лыжах способами 

перешагивания, перелезания. 

Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Коньковый ход. Передвижение с чередованием 

конькового хода с одновременным и попеременным лыжным ходом. Прохождение 
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тренировочных дистанций (3 км - мальчики, 1,5 км - девочки). Упражнения общей физической 

подготовки. 

Спортивные игры 

Б а с к е т б о л. Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Игра в баскетбол по 

правилам. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические действия 

(индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных защитных 

действиях; вырывание и выбивание мяча; 

защитные действия при опеке игрока с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не 

попавший в корзину; взаимодействие в нападении (быстрое 

нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии с игроком 

команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л. Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону после 

перемещения. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Тактические действия 

игроков передней линии в нападении. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей 

физической подготовки. 

9 класс 

Учащиеся должны иметь представление: о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основные системы организма; планировании двигательного режима на учебный год; об одном 

из олимпийских зимних видов спорта; организации тренировочной, соревновательной и 

игровой деятельности с одноклассниками; средствах и способах повышения уровня 

двигательной подготовленности; обеспечении безопасного выполнения физических 

упражнений. 

Уметь: выполнять массаж для повышения работоспособности; творчески использовать 

приобретѐнные умения и навыки в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности для ведения здорового образа жизни. 

 

К концу внеурочного курса «Ритмика» учащиеся 9 класса должны знать: 

1.Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные 

направления развития физической культуры в обществе (физкультурно- 

оздоровительное, спортивное и прикладно-ориентированное), их цели и формы организации. 

2.Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. 

Адаптивная физическая культура как система оздоровительных занятий 

физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и 

фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка как система регулярных 

тренировочных занятий для повышения спортивного результата. 

3.Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий 

физическими упражнениями. Правила 

планирования тренировочных занятий по спортивному совершенствованию, их структура и 

содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и 

гигиенические требования к проведению восстановительных процедур: дыхательная 

гимнастика вовремя и после занятий физическими упражнениями; простейшие приемы 

восстановительного массажа (поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках 

тела, принятие ванн и душа. 
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К концу курса «Физическая культура» учащиеся 9 класса должны уметь: 

1.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Составлять индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы 

упражнений на регулирование массы тела и коррекцию телосложения с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями 

(при нарушениях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения 

— близорукость). 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках толчком одной 

и махом другой из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт 

пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот 

кругом, кувырок на зад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе 

прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши).  

Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 

кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора присев (юноши). Вольные 

упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, повороты головы, 

ходьба на носках высоким шагом) и статического характера (стойки на двух и одной ноге с 

изменением положений рук, головы, туловища); 

произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих 

упражнений (девушки). 

Легкая атлетика Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и 

кроссовый бег), прыжковых упражнениях. 

Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность 

приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. 

Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок с туристической экипировкой (мальчики 

- до 5 км, девочки - до 3 км). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного 

хода на другой. Прохождение учебных дистанций с чередованием лыжных ходов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры 

Б а с к е т б о л. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. Ведение мяча с обводкой пассивного и активного 

соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. 

Игра в баскетбол по правилам 

В о л е й б о л. Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при 

приеме мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам. 

Технико-тактические действия в защите и нападении. Упражнения общей физической 

подготовки 

Содержание учебного предмета, курса 
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5-9 классы 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее 

характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей 

позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила 

составления комплексов упражнений. 

      Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их 

значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены вовремя и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

      Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для 

формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

      Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 
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индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.       

 Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 

60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

     Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики.  

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. 

      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в полушпагат. 

Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в 

стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом (девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих 

упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в сочетании с движением 

туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения руками 

и ногами; волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с 

опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; 

передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на 

разной высоте). Расхождение при встрече на гимнастическом бревне. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

            Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и 

в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в 

основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

            Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке; 

передвижения приставным шагом с изменением направления движения, с чередованием 

скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение левым 

боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком 

после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, 

тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым боком); 
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ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди с места, двумя руками снизу (выполнение штрафного броска); 

бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в 

баскетбол по правилам. 

 Волейбол. История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приѐмы 

игры в волейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперѐд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Футбол. История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приѐмы игры в 

футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. Правила техники 

безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперѐд, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Региональный компонент: народная игра лапта 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, олимпийские 

идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной России, 

первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. История 

зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных гонок, баскетбола, футбола, 

волейбола, лапта). Современные правила соревнований по избранному виду спорта. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система регулярных 

занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений и ловкости. Основные правила развития физических качеств 

(регулярность и систематичность занятий, доступность и индивидуализация в выборе 

величины физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения требований). 

Структура занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, 

основная часть — решение главных задач занятия, заключительная часть — восстановление 

организма) и особенности планирования их содержания, место занятий в режиме дня и 

недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование 

по объему, продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика 

основных режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений 

(оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

      Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью 
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного 

зала и открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов упражнений для 

развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного 

тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

занятий и регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно 

плану индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). 

      Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; содержание еженедельно 

обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних 

занятий по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой показателей физической 

подготовленности с помощью тестовых упражнений: 

      развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны 

вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

      развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с максимальной 

скоростью; 

      развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

      развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, 

удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и 

бегом по скамейке; 

      развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, 

выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции 

фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и физкультпауз. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с 

преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по 

учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча по движущейся 

мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной траектории баскетбольному 

мячу). 

     Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики.  
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 Организующие команды и приемы: передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя 

колоннами; перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

      Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в 

группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 

группировке, стойка на голове и руках. 

      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок 

ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

            Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений типа 

зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с 

полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, маховыми 

движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); танцевальных движений 

(приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 

      Прикладные упражнения: лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально 

лицом и спиной к стенке, по диагонали. Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку 

матов, соскок с приземлением в определенное место. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Баскетбол Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением направления и 

скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и передача мяча с шагом. 

Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от 

груди после ведения. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и 

при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 Волейбол.  История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приѐмы 

игры в волейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперѐд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

      Лыжные гонки.. Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. 

Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение боковым 

соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами перешагивания, 

перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших трамплинов (30—50 см высотой). Спуск в 

низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с использованием разученных способов 

передвижения (протяженность дистанции регулируется учителем или учащимися). 

 Футбол. История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приѐмы игры в 

футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. Правила техники 

безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперѐд, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Региональный компонент: народная игра лапта 
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      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх 

современности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл состязательной 

деятельности и общие правила соревнований, появление и развитие данного вида спорта в 

России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся отечественные и 

зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведения о проведении Олимпийских 

игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их проведения, число участников, символика и 

т. п.). 

      Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные показатели, 

общие представления о пространственных, временных и динамических характеристиках 

движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики 

освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий (этапность, 

повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к сложному, 

от известного к неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по 

освоению движений, характеристика подводящих и подготовительных упражнений. 

      Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, 

этических норм поведения). Правила организации мест занятий оздоровительной ходьбой и 

бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и открытой 

спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений при освоении 

новых двигательных действий (физических упражнений). Составление плана занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением 

движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка 

техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника самонаблюдения: 

регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития и 

физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств и 

освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 
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      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы 

упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.      

  Легкая атлетика. Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с 

преодолением препятствий). Спринтерский бег. Повороты при беге на средние и длинные 

дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 1500 м — мальчики; 800 м — 

девочки). 

  

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по 

команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: 

«Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 

      Акробатическая комбинация : из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка 

вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку 

на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360°. 

      Опорный прыжок через гимнастического козла. 

      Вольные упражнения: комбинации, включающие в себя элементы хореографии и 

ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные движения ногами, 

передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные 

шаги. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

     Лыжные гонки. 

Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием одновременного 

одношажного и двухшажного хода с попеременным двухшажным ходом. Повороты упором. 

Преодоление естественных препятствий на лыжах способами перешагивания, перелезания. 

Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Баскетбол. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические действия 

(индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных защитных 

действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока с мячом и без 

мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в нападении 

(быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии с 

игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 



44 
 

 Волейбол. История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приѐмы 

игры в волейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперѐд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Футбол. История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приѐмы игры в 

футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. Правила техники 

безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперѐд, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Региональный компонент: народная игра лапта 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

    8  КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления 

развития физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и 

прикладное ориентированное), их цели и формы организации. 

      Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая 

культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению и 

сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная 

подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного 

результата. 

     Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных 

занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по 

спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе регулярных 

занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению 

восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий физическими 

упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа (поглаживание, растирание, 

разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической 

подготовленности (совместно с учителем). 
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      Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных 

процедур во время занятий и после их окончания. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств 

и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы упражнений 

для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы упражнений на 

регулирование массы тела и коррекцию телосложения с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — 

близорукость). 

   Спортивно-оздоровительная деятельность.    

    Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических 

упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; кроссовый бег; 

прыжок в длину с разбега).  

      Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, 

спрыгивание и запрыгивание, на точность приземления и сохранение равновесия; подъемы и 

спуски шагом и бегом. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики — до 

5 км, девочки — до 3 км). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Стойка на голове и руках толчком одной и махом другой из упора присев (юноши). 

Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка 

вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку 

на лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши). 

      Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши). 

      Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, 

повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического характера (стойки на двух 

и одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); произвольная комбинация, 

составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений, элементов 

ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных движений с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности (девушки). 

      Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 
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одного хода на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием 

лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Баскетбол. Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка 

тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. 

Волейбол. История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приѐмы игры в 

волейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперѐд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Футбол. История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приѐмы игры в 

футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. Правила техники 

безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперѐд, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Региональный компонент: народная игра лапта. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Укрепления здоровья и 

восстановления организма, виды и разновидности закаливания. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

      Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная 

физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения профессиональной 

деятельности, всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

      Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования активного 

отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) деятельности, 

индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к проведению банных 

процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в 

условиях активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к проведению 

летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, 
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укладка рюкзака). 

      Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. п.). 

Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 

отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки 

(по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия 

во время занятий. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов тестирования 

функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы Летунова»). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями 

учащихся). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.   

  Легкая атлетика.  Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на 

результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши — 

3 км, девушки — 2 км. 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Акробатическая комбинация: из основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор 

присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

Гимнастические упражнения на 32, 64 счета.  

Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на перекладине (юноши). Гимнастическая комбинация, составленная из 

разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности.      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжные гонки. 
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Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с чередованием одновременных, 

попеременных и бесшажного ходов. Преодоление крутых спусков в низкой стойке. 

Прохождение соревновательной дистанции 3 км. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Баскетбол. Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка 

тактических игровых комбинаций.  Технико-тактические действия в нападении (быстрое 

нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол 

по правилам. 

 Волейбол. История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приѐмы 

игры в волейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперѐд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Футбол. История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приѐмы игры в 

футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. Правила техники 

безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперѐд, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Региональный компонент: народная игра лапта 

3.6. В мире прекрасного 

                     Обучающийся научится: 

• способности извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

• умения сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой 

деятельности, последовательность действий; 

• определение цели учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

• формулирование и удерживание учебной задачи; 

• соотнесение выполненного задания с образцом, предложенным учителем; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

• владение разными видами монолога и диалога;  

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

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; 
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• умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

• сохранение доброжелательного отношения друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

• установление взаимоконтроля и взаимопомощи по ходу выполнения задания; 

• оформление своих мыслей в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных 

ситуаций; 

• понимание возможностей различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет 

или вопрос; 

• уважение позиций других людей, отличные от собственной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• проектировать, корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных 

зон выполняемой предметной, метапредметной, личностно ориентированной 

деятельности; 

• применять само- и взаимодиагностику при перепроектировании индивидуальных 

маршрутов восполнения проблемных зон в предметной, метапредметной деятельности. 

• самостоятельное прогнозирование информации, которая будет  нужна для изучения 

незнакомого материала, отбор необходимых источников информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронных дисков;  

• объяснение языковых явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследовательской, проектной работы; 

• предоставление информации на основе схем, моделей, сообщений; 

• планирование своей работы по изучению незнакомого материала; 

• сопоставление и отбор информации, полученной из различных источников. 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку; гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных лексических, фразеологических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• умение принимать решение на основе соотнесения нескольких моральных норм; 

 

Основное содержание тем внеурочной деятельности по русскому языку «В мире 

прекрасного: занимательная лексика и фразеология»: 

 

      «ЯРМАРКА ИДЕЙ» (5ч.) 

Тема1. Что я умею, что могу? (1ч.) 
Формирование творческой лаборатории проектирования индивидуального маршрута 

саморазвития в соответствии с потребностями учащихся, с диагностикой проблемных зон в 

изучении учащимися разделов предмета «Русский язык». 

Тема 2. Через тернии к звездам (1ч.) 

Совместное планирование маршрутов восполнения проблемных зон с учетом необходимости 

углубления и расширения теоретических знаний и представлений о лексическом, 

фразеологическом составе русского языка. 

Тема 3-5. Эврика! (3ч.) 
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В ходе проведения «Ярмарка идей» происходит выбор эффективных форм решения задачи: 

творческих мастерских юного исследователя художественного текста, творческих 

лабораторий работы с этимологическим словарем. Составление плана исследовательской, 

аналитической работы, выбор необходимой научной, справочной литературы, определение 

круга проблем исследователя. 

СЛОВО О СЛОВАХ (21ч.) 

       Тема 6. Имена вещей (1ч.)    

       Работа творческой мастерской. Темы: «Уточнение понятия о лексическом значении слов», 

«Знакомство с лингвистическими словарями русского                    языка», «Знакомство с 

особенностями словарной статьи», «Сравнение роли энциклопедических и лингвистических 

словарей».  Обучение умению пользоваться различными словарями. Обогащение словарного 

запаса учащихся. 

        Тема 7. В царстве смыслов много дорог (2ч.) 

       Работа творческой мастерской. Темы: знакомство с многозначными словами», 

«Знакомство со словами-омонимами», «Способы и причины образования нескольких значений 

слова». Проект: «Отличие многозначных слов от слов-омонимов» (на основе исследования 

художественных, научно-популярных и публицистических текстов). Игра «Грамматический 

аукцион». 

        Тема 8. Приготовим многослойный пирог, или о многозначности слова (2ч.) 

       Работа творческой мастерской. Тема «Многозначность слова» (выделение отличительных 

признаков многозначности и омонимии). Работа с толковыми словарями.  

         Тема 9. Как и почему появляются новые слова? (2ч.) 

        Работа творческой мастерской. Тема: «Исследование художественных произведений С. 

Есенина, В. Маяковского. Коллективный проект: составление презентации «Лингвистический 

портрет поэта», использовавшего в своем творчестве неологизмы. Защита презентаций. 

         Тема 10. Откуда катится каракатица, или о словах, которые рассказывают об 

истории слов (1ч.) 

        Работа творческой мастерской. Тема «Строение словарной статьи этимологического 

словаря». Понятие «этимология». Работа с различными этимологическими и историческими 

словарями. Определение первоисточников слова. Групповой проект: «Иллюстрируем 

этимологический словарь». 

         Тема 11. Об одном и том же разными словами. (1ч.) 

         Работа творческой мастерской. Темы: «Изучение особенности синонимического ряда 

слов», «Слова-синонимы: правильное употребление в речи», «Лексические нормы синонимов» 

Индивидуальный проект: составление тематических словариков синонимов. («Описание 

зимнего неба», «Воспоминания о летнем дожде», «В степи»). Устное иллюстрирование, 

лингвистическое рисование с использованием синонимов. Коллективный проект: «Какого 

слова не бывает?» (редактирование текстов школьных сочинений). 

         Тема 12. Слова – антиподы (1ч.) 

        Работа творческой мастерской. Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого 

«Слово о словах». Понятие «антонимы». Групповая работа с пословицами и поговорками. 

Работа со словарем антонимов русского языка. Индивидуальный проект: составление 

тематических словариков антонимов («Как я выполнял домашнюю работу по…» («В походе», 

«Однажды утром»). Устное иллюстрирование, лингвистическое рисование с использованием 

антонимов. Коллективный проект «Легко-сложно» (редактирование текстов школьных 

сочинений). 

        Тема 13.  Ума палата, или о фразеологических оборотах. (2ч.) 

          Работа творческой мастерской.  Темы: «Особенности фразеологических сочетаний», 

«Фразеологический оборот», «Лексические нормы употребления фразеологизмов в речи» 

Индивидуальный проект: «Иллюстрирование фразеологизмов в отрывке повести А. Рыбакова 

«Приключения кроша», коллективный проект: «Составление ребусов и использованием 
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фразеологизмов из книги Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Игра «Инсценирование 

запомнившихся фразеологизмов».   

         Тема 14. Словари «чужих» слов. (1ч.)   

        Работа творческой мастерской.  Темы: «Особенности строения словарной статьи словаря 

иностранных слов», «Устойчивые обороты». Индивидуальный проект: «Исследовательская 

работа со словарем иностранных слов». Определение значения иностранных слов». 

Коллективный проект: «Найди замену заимствованному слову в словах исконно русских». 

         Тема 15. «Он весь свободы торжество…» (1ч.) 

         Работа творческой мастерской. Тема: «Языковые особенности произведений А.С. 

Пушкина». Понятия «литературный язык», «живая народная речь». Коллективный проект: 

«Народная речь в произведениях А.С. Пушкина».  

         Тема 16. Мы говорим его стихами. (2ч.) 

        Работа творческой мастерской. Понятия «крылатые выражения», «афоризмы». 

Коллективный проект: «Афоризмы и крылатые выражения в произведениях А.С. Пушкина и 

других писателей» (Н.В. Гоголь, А.П. Чехов, Л.Н. Толстой). Индивидуальный проект: 

«Крылатые выражения и фразеологизмы». 

         Тема 17. Слова уходящие (1ч.) 

      Работа творческой мастерской. Понятие «архаизмы», «историзмы». Тема: «Лексические, 

грамматические нормы употребления историзмов, архаизмов в речи». Игра «Грамматический 

аукцион» . Групповой проект: «Лингвистическое иллюстрирование архаизмов, историзмов». 

        Тема 18. Паронимы, или «ошибкоопасные» места (2ч.) 

       Работа творческой мастерской. Понятие «паронимы». Индивидуальный проект: «Виды 

паронимов и способы их образования».  Беседа о правильном употреблении паронимов в 

устной и письменной речи. Игра «Грамматический аукцион». Подготовка и проведение игры 

«Что? Где? Когда?» по итогам изучения употребления паронимов. 

       Тема 19. Словарь-грамматей  (2ч.)  

       Работа творческой мастерской. Тема: «Словарная статья орфографического словаря». 

Беседа о значении орфографического словаря. Коллективный проект: «Составление 

тематических словариков с использованием слов из орфографического словаря». 

Индивидуальный проект: «Устное лингвистическое рисование с использованием слов 

орфографического словаря». Выставка рисунков по словарным словам. 

      «ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ…» (9ч.) 

      Тема 20. Научная этимология (1ч.) 

     Работа творческой мастерской. Тема: «Словарная статья этимологического словаря». 

Индивидуальные проекты: «Значение этимологического словаря», «История происхождения 

слов «вол», «волк», «волынка», «Родственники ли слова «запонка» и «запятая?» 

       Тема 21. Какие бывают имена?  (1ч.) 

     Работа творческой мастерской. Понятие «ономастика». Индивидуальный проект: «История 

происхождения традиционных кличек животных на Руси». Коллективный проект: «Способы и 

причины образования омонимов среди имен собственных». Работа с этимологическими 

словарями. Грамматическое иллюстрирование. 

       Тема 22. Древнерусские имена (2ч.) 

      Работа творческой мастерской. Работа с этимологическим словарем. Темы: «История 

образования древнерусских имен», «Особенность древнерусских имен», «История 

происхождения русских имен». Индивидуальный проект: «Первые русские имена». 

Коллективный проект: «Значение древнерусских имен». 

      Тема 23. Отчество и фамилия (1ч.) 

      Работа творческой мастерской. Индивидуальный проект: «История появления отчеств и 

фамилий в русском языке», «Антропонимика». Коллективный проект: «Объяснение 

происхождения фамилий».  

      Тема 24. Времена года.  (1ч.) 
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      Работа творческой мастерской. Тема «Название месяцев». Индивидуальный проект: «Как 

назывались месяца в Древней Руси?» Лингвистическое рисование. Конкурс иллюстраций с 

использованием грамматического материала.  

      Тема 25. О том, что мы носим (1ч.) 

      Работа творческой мастерской. Коллективный проект: «Названия некоторых предметов 

одежды». Лингвистическое иллюстрирование. Игра «Лингвистический аукцион». 

      Тема 26. Растения – почему их так называют? (1ч.) 

     Работа творческой мастерской. Индивидуальный проект: «Названия некоторых растений». 

Подготовка и проведение игры «Что? Где? Когда?» 

      Тема 27. Птицы и звери – почему их так называют? (1ч.) 

      Работа творческой мастерской. Коллективный проект: «Названия некоторых животных». 

Инсценирование, устное иллюстрирование на лингвистическом материале. 

      Тема 28. Итоговый урок (1ч.) 

      Подготовка и проведение игры «Что? Где? Когда?» 

 

3.7.Сотвори красоту 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

внеурочной деятельности «Сотвори красоту» 

Личностными результатами освоения обучающимися программы являются: 

-    проявление познавательных интересов и активности в данной области программы; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

-    развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-   бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, проявление технико-

технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

-  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий; 

-  виртуальное и натурное моделирование объектов и технологических процессов; 

-  отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
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-  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

еѐучастниками;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

-  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения, учащимися программы являются: 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

-  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда. 

В трудовой сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда; 

-  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

-  подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

-  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

-  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах 

с учетом областей их применения; 

-  расчет себестоимости продукта труда; 

-  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

-  оценивание своей способности и готовности к труду; 

-  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

-  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

-  согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-  осознание ответственности за качество результатов труда; 

-  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

-  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

-  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 
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-  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

-  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда. 

В коммуникативной сфере: 

-  публичная презентация и защита изделия, продукта труда или услуги; 

-  разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов. 

В физиолого-психологической сфере: 

-  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

-  сочетание образного и логического мышления в процессе изготовления изделия. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Сотвори красоту», с указанием форм 

организации и видов учебной деятельности 

                                                       Введение (1 часа). 

Знакомство учащихся с содержанием работы и задачами на учебный год.  Выставка детских 

работ. Внутренний распорядок, распределение рабочих мест, техника безопасной работы. 

                                                  Лоскутное шитьѐ (10 часов). 

История лоскутного шитья, знакомство с художественными традициями народов нашей 

Родины.  Материалы и инструменты, необходимые для работы.  Техника безопасности, 

санитария и гигиена.  

Практические работы: Составление эскизов орнаментов для прихваток.  Раскрой и 

соединение деталей орнамента.  Раскрой деталей прихватки.  Сборка и оформление 

прихватки.  Изготовление выкроек лекал.   

 

                                                     Ручная вышивка (9 часов). 

История ручной вышивки, знакомство с художественными традициями народов нашей 

Родины, видами ручной вышивки.  Материалы и инструменты, необходимые для работы.  

Техника безопасности.  Виды ручных швов.  

Практические работы: Выполнение свободных швов: «вперѐд иголку», «строчка», «за 

иголку», «стебельчатый», «тамбурный».  Выполнение счѐтных швов: «роспись», «козлик», 

«косичка».  Счѐтная гладь.  Крест простой, болгарский крест.  

Изготовление выкройки салфетки. Выбор рисунка для вышивки.  Вышивание салфетки.  

Обработка срезов.  ВТО изделия. Выполнение проекта по индивидуальному плану.      

Выставка работ учащихся.  Подведение итогов работы. 

                                                      Вязание крючком» (8 часов). 

Практические работы: Техника набора петель на крючок.  Вязание полотна из столбиков без 

накида.  Техника вязания столбиков с одним накидом. Вязание круга, квадрата по схемам. 

Вязание игольницы «Божья коровка».  Соединение изделия и набивка, изготовление 

отделочных элементов. 

 

                                                      Народная игрушка (7 часов). 

История игрушки.  Материалы и инструменты, необходимые для работы. Техника 

безопасности, санитария и гигиена. 
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Практические работы: Сувениры «Домовичок». Раскрой деталей сувениров, соединение 

деталей, раскрой одежды.  Сборка и оформление сувенира. 

Кукла «Барыня».  Раскрой и соединение деталей.  Раскрой одежды, сборка и оформление 

игрушки. 

Куклы – скрутки. Раскрой деталей, выполнение основы, верхней части туловища (голова, 

руки), оформление (украшение) куклы. 

 

                                                               Выставка работ (1час) 

Формы и методы занятий: 
В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, 

конкурсы, соревнования  

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-   словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция) 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу) 

-   практический (выполнение работ по инструкционным картам) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-  объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом 

-  исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

 

3.8.Занимательная математика 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

личностные:  

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  

5)  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач;  

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

метапредметные:  
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1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

7) формирования компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники;  

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

 10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

предметные:  

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию;  

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 

изучения;  

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах;  

4) умения пользоваться изученными математическими формулами;  

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  
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6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.  

  

  Содержание курса «Занимательная математика». 

1. Занимательная арифметика. 
Запись цифр и чисел у других народов. Как люди научились считать. Старинные 

системы записи чисел. Цифры у разных народов. Римская и арабская нумерация. Системы 

счисления. Числа - великаны и числа- малютки. Открытие нуля. Мы живѐм в мире больших 

чисел. Решение задач с большими и малыми числами. Некоторые приѐмы быстрого счѐта. 

Умножение двухзначных чисел на 11,22,33, … 99. Умножение на число, 

оканчивающееся на 5. Умножение и деление на 25,75,50,125. Умножение и деление на 

111,1111 и т.д. Умножение двузначных чисел, у которых цифры десятков одинаковые, а сумма 

цифр единиц составляет 10. Умножение двузначных чисел, у которых сумма цифр равна 10, а 

цифры единиц одинаковые. Умножение чисел, близких к 100. Умножение на число, близкое к 

1000. Умножение на 101,1001. 

Признаки делимости на 2, на 5, на 3, на 9, на 11, на числа вида 3·2
n
·5

m
, 9·2

n
·5

m
. 

Числовые ребусы. Делимость и остатки. Последняя цифра степени. Проценты. Числовые 

неравенства и оценки. Арифметические конструкции. 

2. Математическая смесь. 
Магические квадраты. Отгадывание и составление магических квадратов. 

Математические фокусы. Математические фокусы с «угадыванием чисел». Примеры 

математических фокусов. Математические ребусы. Решение заданий на восстановление 

записей вычислений. Софизмы. Понятие софизма. Примеры софизмов. Запись числа с 

помощью знаков действий, скобок и определѐнным количеством одинаковых цифр. 

Задачи – шутки. Решение шуточных задач в форме загадок. Старинные задачи. 

Решение занимательных старинных задач и задач-сказок. 

3. Логические задачи. 
Задачи, решаемые с конца. Решение сюжетных, текстовых задач методом «с конца». 

Круги Эйлера. Решение задач с использованием кругов Эйлера. Простейшие графы. 

Понятие графа. Решение простейших задач на графы. Текстовые задачи на переливания и 

взвешивания. Решение задач на определение фальшивых монет или предметов разного веса с 

помощью нескольких взвешиваний на чашечных весах без гирь. Отрицание – «не», 

конъюнкция – «и», дизъюнкция – «или». Решение логических задач с помощью отрицания 

высказываний. Комбинаторные задачи, решаемые перебором. Логические таблицы. 

Логические таблицы («лжецы» и «правдивые»). Переправы и разъезды. Популярные и 

классические логические задачи.  

Принцип Дирихле: 1) принцип переполнения и не заполнения; 2) доказательство от 

противного; 3) конструирование «ящиков». 

Раскраски: 1) шахматная раскраска; 2) замощения. 

Игры: 1) игры-шутки; 2) выигрышные позиции; 3) симметрия и копирование действий 

противника. 

Четность: 1) делимость на 2; 2) чередования; 3) парность. 

4. Занимательная геометрия. 
Геометрия вокруг нас. Геометрия на клетчатой бумаге. Игра «Пентамимо». 

Комбинаторная геометрия. Задачи на разрезание. Задачи на разрезание на клетчатой бумаге. 

Разрезание квадрата, состоящего из 16 клеток, на две равные части. Разрезание 

прямоугольника 3х4 на две равные. Разрезание различных фигур, изображенных на клетчатой 

бумаге, на две равные части. Фигуры домино, тримино, тетрамино, пентамимо. Веселая 

симметрия. Задачи на построение с идеей симметрии. Задачи со спичками. Геометрические 
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головоломки. Вычисление площадей фигур разбиением на части и дополнением. Неравенство 

треугольника.  

5. Анализ. 
Анализ данных. Решение текстовых задач на движение: на сближение, на удаление, 

движение в одном направлении, в противоположных направлениях, движение по реке. 

Решение задач на дроби. Проценты. Решение задач на совместную работу. Занимательные 

задачи на дроби. Решение занимательных старинных задач и задач-сказок. 

6. Математические развлечения. 

Викторины. Развлечения. Игры. 

3.9.Хочу все знать 

1. Планируемые результаты 

География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у школьников 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете 

людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий.  

 Задачами изучения географии в основной школе являются:  

- формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира;  

- познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на 

разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет школьникам ориентироваться 

в мире и представлять его географическую картину;  

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны окружающей среды и рационального  

природопользования, соблюдения стратегии устойчиво развития в масштабах России и мира; - 

понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, происходящих в 

современной политической, экономической и социальной жизни России и мира;  

- понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование у 

школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, связанные 

с этой наукой;  

- формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в 

окружающей среде.  

  

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социальноэкономических 

и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 

образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни.  

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
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этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества 

в целом.   

 Изучается на базовом уровне.  

Приоритетными методами обучения являются упражнения, практические работы, выполнение 

проектов.  

 1.2. МЕСТО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ   

На внеурочную деятельность по географии в 6 классе «Хочу все знать» отводится 35 часов, 1 ч 

в неделю (35 ч в год).   

Форма проведения - уроки.   

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ХОЧУ ВСЕ 

ЗНАТЬ»   

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:    

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.   

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.   

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.   

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.   

• 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.  

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей.  

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
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ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах.   

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.   

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы:  

  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).   

Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий, таких, как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие 

в проектной деятельности. В основной школе будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:   

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;   

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно- символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);   

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.   

В ходе изучения предмета, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.   

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
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зависимости от материально- технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий.   

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:  

регулятивные, познавательные, коммуникативные.   

  

Регулятивные УУД   

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.   

Обучающийся сможет:   

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;   

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;   

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;   

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;   

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;   

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.   

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.   

Обучающийся сможет:   

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения;   

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;   

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

выполнения учебной и познавательной задачи;   

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов);   

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

решения задачи/достижения цели;   

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;   

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

решения практических задач определенного класса;   

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.   

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.   

Обучающийся сможет:   
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• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности;   

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;   

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;   

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;   

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;   

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;   

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;   

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

самостоятельно.   

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.   

Обучающийся сможет:   

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;   

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;   

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;   

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;   

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;   

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.   

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

осознанного выбора в учебной и познавательной.   

Обучающийся сможет:   

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;   

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;   

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;   

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;   

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
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восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).   

  

Познавательные УУД   

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.   

Обучающийся сможет:   

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

свойства;   

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;   

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

сходство;   

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

классифицировать и обобщать факты и явления;   

• выделять явление из общего ряда других явлений;   

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;   

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;   

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

общие признаки;   

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

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

применять способ проверки достоверности информации;   

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);   

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;   

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.   

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

решения учебных и познавательных задач.   

Обучающийся сможет:   

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;   

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

логические связи с помощью знаков в схеме;   

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

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;   
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• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;   

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;   

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

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;   

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

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;   

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение.   

Обучающийся сможет:   

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);   

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;   

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

• резюмировать главную идею текста;   

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

• критически оценивать содержание и форму текста.   

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.   

Обучающийся сможет:   

• определять свое отношение к природной среде;   

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;   

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;   

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;   

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;   

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.   

• 10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.   

• Обучающийся сможет:   

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;   

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;   

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;   

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.   

  

Коммуникативные УУД  
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11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение.   

Обучающийся сможет:   

• определять возможные роли в совместной деятельности;   

• играть определенную роль в совместной деятельности;   

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

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

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;   

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;   

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);   

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;   

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; − выделять общую точку 

зрения в дискуссии;   

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;   

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);   

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.   

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.   

Обучающийся сможет:   

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;   

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

коммуникативной задачей;   

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

рамках диалога;   

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

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.   

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).   

Обучающийся сможет:   
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• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;   

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;   

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;   

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;   

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;   

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

  

 Предметные результаты освоения:   

Обучающийся научится:  

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;   

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;   

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;   

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-  ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;   

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков;   
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• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;   

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий;   

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;   

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;   

• давать характеристику рельефа своей местности;   

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории.  

 Обучающийся  получит возможность научиться:   

• создавать простейшие географические карты различного содержания;   

• моделировать географические объекты и явления;   

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;   

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;   

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;   

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;   

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности;   

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации;   

• составлять описание природного комплекса, выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;   

• наносить на контурные карты основные формы рельефа;   

• давать характеристику климата своей республики;   

2. Содержание внеурочной деятельности «Хочу все знать» 

Раздел 1. Уроки понимания карты. Путешествия по картам (22 часа). 

Тема 1. План местности. Топографическая карта (7 часов) 

Введение. Карта-второй язык географии. План местности. Топографическая карта. Условные 

знаки и масштаб. (Игра - «Географический марафон». Стороны горизонта. Определение 

расстояний по топографической карте и плану местности. Определение направлений на 

топографической карте и карте полушарий.(Практическое занятие). Определение азимутов по 

топографической карте. (Практическое занятие). Игра ―Путешествие по топографической 

карте‖. Изображение неровностей земной поверхности. Горизонтали. Построение профиля 

рельефа местности.(Практическое занятие). Практическое занятие по топографической карте. 

(Виктороина:  « Мы  топографы») 

Тема 2. Географическая карта (15 часов). 
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Географическая широта и географическая долгота. Мы определяем географические 

координаты (Практическое занятие). Игра. Определи местоположение географического 

объекта». Политико-административная карта России. Путешествие по карте мира и России. 

Формы рельефа на физической карте мира и России. Игра «Географический бой». 

Тектоническая карта. Изучаем строение земной коры. Вулканы. Геологическая карта. 

Геохронологическая таблица. Изучаем залегание горных пород. Практическое занятие: 

Определение последовательности залегания горных пород. Острова и полуострова  на 

физической карте мира и России. Моря, заливы и проливы  на карте мира и России. Реки, 

озера, ледники на карте мира и России. Игра «Географический чемпионат». Климатическая 

карта. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Климатограммы. Практическая работа: 

Анализ климатограмм и  определение по карте пункта, климат которого ей соответствует. 

Планетарные особенности Земли. Практическая работа. Определение пунктов с наибольшей и 

наименьшей продолжительностью дня. 

Раздел 2. Мы познаем мир (12 часов). 

Тема 3.  Путешествуем по странам мира (4 часа). 

Страны Европы. Игра «Определи страну» (презентация).Видеопутешествие по странам. 

Страны Северной и Южной Америки. Страны Азии. Видеопутешествие по странам. ОАЭ, 

Япония, Индонезия. Страны Африки. ЮАР.  

Тема 4. Путешествуем по России (8 часов)  

Арктика. Восточно-Европейская равнина. Карелия. Удивительный Кавказ. Видеопутешествие 

по Уралу. Сибирь. Дальний Восток.  Приморье – таежный край. Камчатка. Заповедники 

России. 

3.10. Занимательная математика  

Программа описывает познавательную внеурочную деятельность в рамках основной 

образовательной программы школы. (34 часа в год). Программа рассчитана на подростков 5 — 

9 классов. 

 Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения внеурочных занятий по 

математике 

Личностные: 
 установление связи целью учебной деятельности и ее мотивом — определение того, - 

«какое значение, смысл имеет для меня участие в данном занятии»; 

 построение системы нравственных ценностей, выделение допустимых принципов 

поведения; 

 реализация образа Я (Я-концепции), включая самоотношение и самооценку; 

 нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных 

норм. Построение планов во временной перспективе. 

Регулятивные: 
 определение образовательной цели, выбор пути ее достижения; 

 рефлексия способов и условий действий; самоконтроль и самооценка; критичность; 

 выполнение текущего контроля и оценки своей деятельности; сравнивание 

характеристик запланированного и полученного продукта; 

 оценивание результатов своей деятельности на основе заданных критериев, умение 

самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты. 

Коммуникативные: 
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 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, способов взаимодействия; 

 контроль и оценка своей деятельности, обращение по необходимости за помощью к 

сверстникам и взрослым; 

 формирование умения коллективного взаимодействия. 

Познавательные: 
 умение актуализировать математические знания, определять границы своего знания 

при решении задач практического содержания; 

 умение оперировать со знакомой информацией; формировать обобщенный способ 

действия; моделировать задачу и ее условия, оценивать и корректировать результаты 

решения задачи. 

Изучение курса дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

 

1) в личностном направлении: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи; 

умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 

математических знаний для решения конкретных жизненных задач; 

2) в метапредметном направлении: 

умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в окружающей 

жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.); 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

умение грамотно применять математическую символику, использовать различные 

математические языки; 

развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

( Результаты освоения курса) 

1. Личностные 
1. знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей; происхождение геометрии 

из практических потребностей людей); 

2. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 
решений задач, рассматриваемых проблем; 

3. умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 
изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. 

Осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот. 

2. Метапредметные 
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1. умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, 
видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2. умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

3. умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 
определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

4. умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5. применение приѐмов самоконтроля при решении учебных задач; 
6. умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 
3. Предметные 
1. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
2. владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

3. умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 
стратегии и способы рассуждения; 

4. усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 
приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык для 

описания предметов окружающего мира; 

5. приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и 
объѐмов; понимание идеи измерение длин площадей, объѐмов; 

6. знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать 
равные и симметричные фигуры; 

7. умение проводить несложные практические расчѐты (включающие вычисления с 
процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

8. использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 
умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную 

деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

9. знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных 
процедур на координатной плоскости; 

10. понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, столбчатой 
и круговой диаграммы; 

11. умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 
12) вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки при решении 

практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах. 

13) геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при решении практических 

задач на составление сметы на ремонт помещений, задачи связанные с дизайном. 

14) анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью схем, 

рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ; 

15) решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; 

16) извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

17) извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным; 

18) выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде 

таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ; 

19) строить речевые конструкции; 

20) изображать геометрические фигура с помощью инструментов и 

от руки, на клетчатой бумаге, вычислять площади фигур, уметь 

выполнять расчеты по ремонту квартиры, комнаты, участка земли и др.; 
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21) выполнять вычисления с реальными данными; 

22) проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их результаты; 

23) выполнять проекты по всем темам данного курса; 

моделировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

 Математика (вычислительные навыки): применение чисел и 

действий над числами в различных жизненных ситуациях.  
 

1. Наглядное представление данных. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков.  

 2. Наглядная геометрия. Наглядное представление о фигурах на плоскости. Периметр 

многоугольника. Понятие площади фигуры. Измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. 

Наглядные представления  

3. Математические игры (математический бой)  

4. Комбинаторика и статистика. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Решение 

комбинаторных задач перебором вариантов.  

5. Преобразование графиков функций. Зависимости между величинами. Способы задания 

функции. График функции. Примеры графиков зависимостей, отображающих реальные 

события. Преобразования графиков функций.  

6. Применение математики для решения конкретных жизненных задач.  

7. Составление орнаментов, паркетов.  

 

3.11. Занимательная математика 7а 

Личностные результаты: формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества, а также 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). 

  Метапредметные результаты: формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики 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.). 
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-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; делать выводы на основе обобщения знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы; составлять более простой план учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

-Доводить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы. 

-Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения при наличии соответствующих аргументов. 

-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 партнерами: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

-Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться. 

Предметными результатами реализации программы является создание фундамента для 

формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности, 

обучающийся получит возможность: 

-познакомиться со способами и 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Нулевой цикл «Знакомство».  

  Руководитель освещает перспективы: что будет рассматриваться на занятиях, чем 

учащиеся будут заниматься, каково содержание и формы работы, как организуется 

самостоятельная работа и домашняя работа, подготовка докладов, рефератов, мини-

проектов.  

 Учащимся предлагается несколько простых задач различной тематики. Для их решения не 

требуется ничего, кроме здравого смысла и владения простейшими вычислительными 

навыками; их назначение – выявление интересов учащихся (а в дальнейшем – в качестве 

эмоциональных разрядок). 

2. Задачи, решаемые с конца  

Речь идет о методе, который используется не только при решении сюжетных задач, но и 

многих других. Важен сам способ рассуждений. Основные вопросы: Каким образом могла 

получиться конечная ситуация? Какие выводы мы можем делать из информации, которой 

располагаем на данный момент? Какой информацией достаточно располагать, чтобы 

сделать данный вывод? 

3. Геометрия: задачи на разрезание.  
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   Задачи на разрезание помогают как можно раньше формировать геометрические 

представления у школьников на разнообразном материале. При решении таких задач 

возникает ощущение красоты, закона и порядка в природе. 

  На первом этапе рассматриваются задачи на клетчатой бумаге. Задачи, в которых 

разрезание фигур (в основном это квадраты и прямоугольники) идет по сторонам клеток. 

  Далее рассматриваются задачи, связанные с фигурами-пентамино, задачи разбиения 

плоскости, в которых нужно находить сплошные разбиения прямоугольников на плитки 

прямоугольной формы, задачи на составление паркетов, задачи о наиболее плотной 

укладке фигур в прямоугольнике или квадрате, задачи, в которых одна фигура разрезается 

на части, из которых составляется другая фигура. 

4. Четность  

  Задачи, в которых используется понятие четности, встречаются очень часто. Поэтому 

желательно познакомить школьников с подходами к решению этих задач. Задачи 

естественным образом разбиваются на три цикла: 

1)Разбиение на пары. 

2)Чередование. 

3) Чет – нечет. 

5. Целые числа 

Целые числа можно складывать вычитать, перемножать и делить. В результате 

первых трех действий всегда получаются целые числа, результатом же деления может 

оказаться нецелое число. 

Свойства «делимости нацело», или, как просто говорят, делимости, изучаются в 

специальной математической дисциплине – теории чисел. Сделать первые шаги в этой 

важной и интересной математики можно на занятиях математического кружка. На этих 

занятиях рассматриваются и обобщаются элементарные сведения, полученные на уроках 

математики в 6-м классе: определение и простейшие свойства делимости, деление с 

остатком, признаки делимости, наибольший общий делитель, алгоритм Евклида, взаимно 

простые числа, линейные уравнения с двумя неизвестными, простые числа, сравнения. 

6. Примеры и конструкции.  

На занятии решают задачи на пройденные темы. 

Примеры задач: 

1. Известно, что числа А и В таковы, что А+В и 3А+2В – положительны. Может 

ли число а) 5А+4В в) 2А+3В быть отрицательным? 

2. Можно ли выписать в ряд числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 так, чтобы сумма 

любых трех чисел, идущих подряд, была бы не больше 15? 

3. В спортивном состязании «Веселые старты» участвовали команды двух школ. 

Соревнование состояло из нескольких конкурсов. За победу в конкурсе команда 

получала три очка, за «ничью» - два очка, за поражение – одно очко. С каким счетом 

могло и с каким счетом не могло закончиться состязание 

а) 23:20 в) 17:17 с) 24:16 d) 17:15 ? 

4. К празднику каждый из учащихся класса поздравил открыткой одного или нескольких 

друзей своего класса, причем поздравление получил каждый. Могло ли случится так, что 

все учащиеся получили разное число открыток? 

7. Взвешивания. Поиск предмета. 

Почти во всех книгах по занимательной математике встречаются задачи, в которых 

требуется либо упорядочить предметы по массе, либо обнаружить фальшивую монету за 

указанное число взвешиваний на чашечных весах без гирь. Однако в последнее время 

подобные задачи привлекли внимание не только любителей головоломок, но и 

специалистов-математиков. За внешне несерьезными формулировками этого вида задач 

скрываются идеи, приводящие к большим и бурно развивающимся разделам современной 

математики – теории информации и кодирования, теории планирования эксперимента и 

т.п. 
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7. Принцип Дирихле  

При решении многих задач используются сходные между собой приемы рассуждений. 

Очевидно, что если в каждую клетку разрешается посадить не более одного зайца, то 

разместить 6 зайцев в 5-ти клетках не удастся и вообще, ни для какого натурального n не 

удастся разместить n+1 зайцев в n клетках. Можно сказать иначе: если в n клетках 

находится n+1 зайцев, то найдется клетка, в которой сидит не менее двух зайцев. 

Сформулированное выше утверждение о зайцах-клетках имеет следующий 

математический смысл: при любом отображении множества А, содержащего n+1 

элементов в множество В, содержащее n элементов, найдутся два элемента множества А, 

имеющие один и тот же образ. Это утверждение называется принципом Дирихле. Принцип 

Дирихле, несмотря на всю простоту и очевидность очень часто используется при 

доказательстве теорем и решении задач. 

8. Логические задачи.  

Среди задач на сообразительность особый интерес представляют логические задачи. Если 

для решения задачи требуется лишь логически мыслить и совсем не нужно производить 

арифметические выкладки, то такую задачу обычно называют логической. При решении 

подобных задач решающую роль играет правильное построение цепочки точных, иногда 

очень точных рассуждений. 

На первом этапе целесообразно рассмотреть три широко распространенных типа 

логических задач: 

-Задачи, в которых на основании серии посылок, сообщающих те или иные сведения о 

действующих лицах, требуется сделать определенные выводы. 

-Задачи о «мудрецах». 

-Задачи о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

9. Графы  

Понятие графа должно появиться на занятии после того, как разобрано несколько задач, 

решающее соображение в которых – графическое изображение условия. 

Первая и главная цель - научить школьников видеть граф в условии задачи и грамотно 

переводить это условие на язык теории графов. Кроме того, важно, чтобы учащиеся 

правильно применяли теорему о четности числа нечетных вершин графа, понимали, что 

такое компонента связности и умели пользоваться критерием эйлеровости. 

10. Комбинаторика  

В последние годы необычайно возросла роль комбинаторных методов не только в самой 

математике, но и в ее многочисленных приложениях: физике, химии, биологии, 

лингвистике, технике, экономике. Поэтому важно как можно раньше начать знакомить 

учащихся с комбинаторными методами и комбинаторными подходами. Изучение этой 

темы способствует развитию у учащихся «комбинаторного» мышления. 

Главная цель при разборе и решении этих задач – осознанное понимание школьниками в 

какой ситуации при подсчете вариантов следует перемножать, а в какой – складывать. Для 

этого следует демонстрировать учащимся комбинаторные методы на большом количестве 

простых и конкретных примеров, продвигаясь вперед осторожно и постепенно. Не следует 

переходить к введению понятий «размещение» и «перестановки» пока это правило не 

освоено всеми учащимися. 

11. Повторение. Математическое соревнование  

12. Комбинаторная геометрия.  
Комбинаторная геометрия - раздел математики, который занимается вопросами взаимного 

расположения и комбинирования геометрических фигур. Это очень красивая и ещѐ мало 

разработанная ветвь математики, хотя многие встречающиеся на практике инженерные 

задачи «о раскрое» и расположении фигур относятся к комбинаторной геометрии. 

13. Игры 

На занятиях внеурочной деятельности рассматриваются так называемые «конечные игры с 

полной информацией», теория которых проста и доступна школьникам. На занимательном 
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материале учащиеся знакомятся с такими важными понятиями теории игр, как «стратегия» 

и «выигрышная стратегия», а также на простом и наглядном примере «изоморфизма игр» - 

с важнейшим для всей математики понятием изоморфизм. 

Поиск выигрышной стратегии требует настойчивости и упорства в достижении 

поставленной цели, развивает логические, комбинаторные и вычислительные способности 

учащихся. На занятиях кружка мы знакомимся с двумя методами выигрышной тактики для 

одной из сторон (выигрышной стратегии): «анализ с конца» и «поиск симметрии».  

14. Инвариант 

Мы вводим величину, обладающую замечательными свойствами – она не меняется при 

разрешенных в условии операциях (как не меняется количество при их размене). Такая 

величина и называется инвариантом. 

Зачем же нам изучать такую неменяющуюся величину? Какой в ней толк? Оказывается, 

толк есть. Если мы знаем, что данная величина – инвариант, то мы можем делать выводы о 

том, чего не может произойти с данными в условии задачи объектами (при размене денег 

их количество не может увеличиться). 

15. Неравенства. Сравнение чисел и значений выражений с переменной. Доказательство 

неравенств. Числовые промежутки. 

16. Принцип крайнего 

  Правило крайнего может быть кратко выражено словами: «Рассмотрите крайнее!»; это 

рекомендация рассмотреть объект, обладающий какими-либо «крайними» свойствами. 

Если, например, речь в задаче идет о множестве точек на прямой, то правило крайнего 

советует сосредоточить свое внимание на самой крайней точке множества, самой левой 

или самой правой. Если в задаче фигурирует некоторый набор чисел, то правило крайнего 

рекомендует рассмотреть наибольшее или наименьшее из этих чисел.  

17. Итоговая олимпиада 

18. Защита проектов 

 

 

3.12. Уфаведение 7а 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 
1. сформированный интерес к новому учебному материалу, способность к самооценке, 

чувство патриотизма и гордости за свою страну;   

2. готовность и способность обучающихся к саморазвитию, формированию мотивации к 
учению и познанию;   

3. ценностно-смысловые установки выпускников школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;  

4.  формирование основ российской и гражданской идентичности;  

  

Метапредметные результаты -  универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться.  

1.  Регулятивные УУД:   

 понимать и сохранять учебные действия;  

2.  Коммуникативные УУД:   

 допускать существование различных точек зрения;  

 формулировать собственное мнение и позицию.  

 3.  Познавательные УУД:   

 осуществлять поиск нужной информации;  

 высказываться в устной речи;  

 владеть основами смыслового чтения текста;   
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 формировать умения проводить сравнение, классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям при указании количества групп;   

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами природы;  

 подбирать необходимую информацию из различных источников: текста учебника, 

словарей, справочников, энциклопедий для выполнения учебных задач; осуществлять 

поиск нужной информации;  

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам.  

Предметные результаты 
1. узнать историю своего города;  

2. познакомиться с достопримечательностями Уфы;  
3. использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи;  
4. научиться находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

5. работать с учебным текстом; отвечать на вопросы по его содержанию; 

выделять главную мысль текста;  

6.  уметь подготавливать устные сообщения (на 2-3 минуты) на заданную тему;  

7. способность использовать приобретѐнные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни;  

После окончания курса обучения, предусмотренного данной программой, обучающиеся 

научатся: 

  знать исторически сложившуюся планировку улиц Уфы; 

  историю и архитектуру родного города и Орджоникидзевского района; 

 топонимику и историю центральных улиц и районов города; 

 имена и биографии знаменитых уфимцев; 

 «адреса» известных жителей города; 

 «литературную и театральную» Уфу; 

 правила поведения и безопасности в городе; 

Обучающиеся должны научиться: 
 ориентироваться в городе; 

 работать с картой Уфы; 

 отбирать материал, обобщать полученные знания и уметь делать вывод из собранного 

материала; 

 логически и правильно излагать усвоенный материал; 

 использовать навыки исследовательской работы; 

 работать с цифрами и датами; 

 делать сжатые деловые записи; 

 отличать архитектурные памятники один от другого; 

 рассказать о своем городе, провести своеобразную экскурсию по Уфе; 

 пользоваться приемами реконструкции событий при рассказе о городе: 

 давать словесное описание объектов; 

 наблюдать и мыслить образами, сохранять их в памяти; 

 уметь составлять зрительный ряд; 

 работать в коллективе; 

 

Общая характеристика курса 
            Одним из путей развития страны является восстановление утраченных связей 

современного человека с культурой своего народа. Известно, что глубинная преемственность 

в культурных традициях возникает только тогда, когда человек начинает их осваивать с 

самого детства, когда он находит в них себя и когда традиции становятся его личными 

ценностями. Именно самоопределение в культуре своего народа, своей большой и малой 

Родины, способствует духовному росту человека.  
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          Создание условий для культурного самоопределения человека должно быть обеспечено 

уже на начальных этапах его обучения в школе. Именно эту цель призван осуществить 

введение в программы школы   курса "Уфаведение".           

           Данный курс ориентирован на формирование функционально грамотной личности 

средствами курса «Уфаведение». Функционально-грамотная личность – это человек, 

думающий и действующий с высокой степенью самостоятельности и ответственности, 

умеющий добывать нужные ему знания, способный свободно использовать их для решения 

жизненно необходимых задач, т.е. человек, способный решать проблемы в любых ситуациях: 

и учебных, и профессиональных, и житейских, человек, обладающий набором ключевых 

компетенций.   

          В основе реализации рабочей программы курса «Уфаведение» лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:   

1. ориентацию на достижение цели и основного результата образования;  
2. развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;   

3)       опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:  

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения),   

- проблемно-диалогическую технологию;  

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

4)         обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования.  

         Важна роль предмета в формировании универсальных учебных действий, ключевых 

компетенций.  

            Результатом обучения по курсу «Уфаведение» должно стать овладение 

детьми коммуникативной и информационной компетентностью.  

Коммуникативная и информационная компетентности относятся к группе ключевых, т. е. 

имеющих особую значимость в жизни человека, поэтому их формированию следует уделять 

пристальное внимание. Эти компетентности влияют на учебную успешность.   

          Информационная компетентность личности является системообразующей, поскольку 

именно от уровня овладения этой компетентностью зависит уровень овладения личностью 

всеми другими ключевыми компетентностями.   

            Главная задача учителя – помочь ученику овладеть методами сбора и накопления 

информации, а также технологией ее осмысления, обработки и практического применения.  

           Развитие коммуникативной и информационной компетентностей, учащихся может 

рассматриваться в образовательном процессе не только как условие сегодняшней 

эффективности и благополучия ученика, но и как ресурс эффективности и благополучия его 

будущей взрослой жизни. Развитию данных компетентностей помогает курс «Уфаведение».   

          При   реализации программы больше внимания уделяется практическим работам 

и системе работы по формированию и развитию у учащихся общеучебных умений и 

навыков через освоение содержания образования курса «Уфаведение». Система этой работы 

заключается в следующем:  

 изучение города Уфы (сбор информативного материала, составление схем улиц и 

расположения памятников, подбор фотоматериалов);  

 умение делать вывод, обобщая полученные данные;  

 развитие мышления, умения логически мыслить, анализировать, синтезировать знания, 

находить нестандартные решения, выявлять закономерности, быстро переключаться с 

одного вида деятельности на другой;   

 развитие внимания, памяти, воображения, творческой фантазии и др.  

            Как же сформировать у ребенка целостную картину мира? Бессмысленно начинать 

пытаться ему рассказывать незнакомые для него вещи. Он, может быть, даже заинтересуется, 

но не сможет соединить свои новые знания со своим опытом. Единственный способ – 
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ежедневно и ежечасно помогать ребятам осмысливать свой опыт. Человек должен научиться 

понимать свой город и понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих 

людей. И пусть не всегда человек будет поступать в соответствии со своими знаниями, но дать 

ему возможность жить разумно и осмысленно мы должны. Регулярно объясняя свой опыт, 

человек приучается понимать окружающий его мир. У него при этом постоянно начинают 

возникать вопросы, которые требуют уточнения, объяснения и осмысления своего опыта.   

            Также решаются задачи гуманистического, экологического, гражданского и 

патриотического воспитания. Именно самостоятельное определение учеником своей позиции, 

в конечном счете, поможет ему найти ответ на вопрос: «Как нам строить свою жизнь?» в 

отношениях «человек – природа», «человек – общество».      

             Практической реализацией программ по Уфаведению являются экскурсионные дни.  

 

                            

                                   Содержание курса «Уфаведение» 
  

            В данном курсе содержатся сведения по истории, географии, экологии, литературе, 

культуре Уфы, информационные и практические материалы о народном творчестве и 

народных традициях, позволяющие учителю построить систему работы с обучающимися по 

формированию базиса их духовной культуры.  

            Содержание курса «Уфаведение» предоставляет широкую возможность реализовать 

межпредметные связи, тем самым развивать системное мышление ребенка, позволяет учителю 

организовать необходимые условия по ознакомлению школьников с культурой России и Уфы. 

Школьники начинают знакомство с малой Родиной, самым близким уголком Уфы – школа, 

дом, двор. Ученики учатся бережно относиться к природным богатствам Уфы, использовать 

знания на практике, заботиться об окружающих. При этом подробно изучаемые важнейшие 

понятия («символика») объясняют лишь небольшую часть: герб, флаг, но формируемые 

вокруг них зоны ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у 

ребят вопросов. Изложение сравнительно полной картины мира позволит придать творческий 

исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые 

и новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. Дети изучают историю 

любимого города, знакомятся с памятниками архитектуры, одеждой, творчеством, ремеслом 

людей в старину.          Планирование курса построено по тематическому принципу, делится 

на блоки по классам, внутри которых содержание дается в исторической последовательности в 

соответствии с топографией города.  

            Историко-топографический подход помогает выявить в многовековой истории города 

именно то, что наиболее характерно для той или иной местности, улицы Уфы, еѐ отличие от 

других в общегородской истории и культуре, дает возможность развивать у детей 

ассоциативное мышление.  

                        Историческое прошлое Уфы (9 часов) 
Ранняя история  XIV—XV века (До основания Уфимского кремля).Причины основания 

крепости Уфа. Первые жители. 

Местоположение города. Территория 

Теории происхождения названия города 

Первые городские объекты. Архитектура города 

История первых городских улиц 

Легенды и предания о нашем городе 

Произведения искусства (стихи, рассказы, картины, музыкальные произведения) об Уфе 

Работа с краеведческой литературой, обсуждение собранного материала. 

Уфа – история в веках (8 часов)  

 XVI—XIX века (В составе Российского государства).Выбор исторического пути.  

Уфимская провинция. Местные органы власти и самоуправления. 

Улицы города. Их исторические и современные названия  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0#%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0#XIV%E2%80%94XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%94%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0#XVI%E2%80%94XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%92_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0)
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 Уфа в XX столетии. 

История возникновения районов города. История своей улицы, микрорайона 

Достопримечательности Уфы. История возникновения Монумента Дружбы 

Мемориальные доски и памятные знаки Уфы 

Память. застывшая в камне и бронзе. 

Современный облик родного города (7 часов) 
  Современном облике родного города. Любимые уголки столицы 

Просмотр презентации «Предприятия родного города».  

Сбор информации и создание презентации «Наши родители работают на предприятиях 

города».  

Знакомство с учреждениями культуры, дополнительного образования, здравоохранения 

нашего города. 

Экологическое состояние города. Экологическая культура, навыки безопасного поведения в 

природной и техногенной среде 

Красота родного края. Сады и парки Уфы 

Музеи родного города, исторические и памятные места нашего города. (3 часа) 

Музеи Уфы. История музеев Уфы от самого первого Национального музея Республики 

Башкортостан до самого молодого музея Уфы 

История города в лицах. (3 часа) 

Знаменитые люди, внесшие вклад в развитие и становление города 

«Я помню. Я горжусь» 

Поиск информации в домашних архивах о воевавших на фронте и работавших в тылу 

родственниках. 

Подготовка индивидуальных и семейных работ (4 часа). 
  Представление проектных работ в виде газеты, или альбома, или презентации.  

 Семейная программа -викторина «Мы живем в Уфе».  

Итоговое занятие 

 

3.13. Страноведение 

Цели курса внеурочной деятельности: 
 подготовка обучающихся к продвинутому уровню владения языком; 

 развитие и совершенствование речевых и языковых умений, необходимых для 

успешного межкультурного общения и для решения коммуникативно-прагматических 

задач; 

 обучение приѐмам и навыкам самостоятельной работы при поиске информации из 

различных источников, развитие творческих способностей обучающихся. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 
 развивать и совершенствовать предметные языковые и речевые умения и навыки 

(чтение, аудирование, монологическая и диалогическая речь); 

 развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД); 

 познакомить обучающихся с особенностями речевого этикета в Великобритании и 

требованиями к соблюдению норм поведения с учѐтом национальных особенностей; 

 развивать универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и 

иностранном языках; 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и его культурой; 

 подготовить обучающихся к использованию языка в практической деятельности с 

расширением возможностей; 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

 приобщать к общечеловеческим ценностям; 
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 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими, коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность). 

Результаты курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 
 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию). 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

Метапредметные результаты 
 Понимать на слух речь учителя, одноклассников. 

 Понимать смысл адаптированного текста и уметь прогнозировать развитие его сюжета. 

 Уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста. 

 Расспрашивать собеседника, задавая вопросы и отвечать на вопросы собеседника, 

участвовать в элементарном этикетном диалоге. 

 Участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые   

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

3. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной сферах. 

Обучающийся сможет: 
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 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся научится: 

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

сходство; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных   

     явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

2. Смысловое чтение. 
Обучающийся научится: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 
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 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Предметные: 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию) в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать картинку / фото с опорой и без опоры на план / вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную информацию, представленную в явном виде; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Ученик научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке (объемом 100–120 слов, 

включая адрес). 

Ученик получит возможность научиться: 
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 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик получит возможность научиться: 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 
 ориентироваться в страноведческом и  культуроведческом  материале; 

 уметь собирать и обобщать информацию; 

 пользоваться справочным материалом, Интернет-ресурсами;   

 работать с презентациями, проектами; 

 уметь выступать с результатами выполнения познавательно-поисковых заданий; 

 использовать в работе карту, наглядные пособия; 

 должны уметь выразительно читать отрывки из английских произведений, стихи, 

озвучивать видеоматериал. 

Содержание курса 

№ Тема раздела Содержание раздела Основные виды учебной 

деятельности 

1 Schools / 

Школы. 

Лексика по теме 

«Школа». Обсуждение 

школьной 

жизни.   Аудирование с 

общим пониманием 

информации. 

Настоящее совершенное 

время. 

Чтение с выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации. 

Обобщение лексико-

грамматических структур. 

Тест 1. Проект по теме 

«Портрет современной 

школы». 

 
 

грамматический анализ 

структур; выведение 

грамматического правила на 

основе примеров; 

аудирование с выборочным  и 

полным пониманием 

интересующей информации; 

фонетическая отработка 

лексики по тем; 

заполнение пропусков 

лексическими и 

грамматическими единицами; 

составление предложений; 

составление презентаций, 

представление ее 

аудитории;  развитие 

критического мышления; 

организация самостоятельной 
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2 Fashion./  

Мода. 

Введение лексики по теме 

«Мода и одежда». Чтение 

текста. Аудирование с 

выборочным пониманием 

интересующей 

информации. 

Исчисляемые и неисчисля 

емые существительные. 

Составление 

предложений. Заполнение 

пропусков   

Описание моды разного 

времени. Обобщение 

лексико-грамматических 

структур. Тест 2. 

работы, самоконтроля, 

самокоррекции, рефлексии; 

редактирование текста; 

составление текста по образцу; 

восстановление частей текста; 

составление устных и 

письменных тематических 

высказываний; 

составление схем, таблиц, 

мини-проектов. 

3 Travel./ 

Путешествие. 

Лексика для описания 

путешествий. Разговор о 

любимом 

путешествии.  Чтение с 

полным пониманием 

содержания. Обсуждение 

текста. Аудирование с 

выборочным пониманием 

интересующей 

информации. 

Наречия.  Предлоги 

места, движения и 

времени 

Обобщение лексико-

грамматических структур. 

Тест 3. Проект по 

теме «Место, куда бы я 

вернулся». 

4 Health and fitness. 

/Спорт и 

здоровье. 

Лексика по теме 

«Здоровье». Обсуждение 

здорового образа 

жизни.   Аудирование с 

общим пониманием 

информации. Условные 

предложения I, II типа. 

Чтение с выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации. Обобщение 

лексико-грамматических 

структур. Тест 4. Проект 

по теме «Основы ЗОЖ». 
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5 Technology. 

/Технологии. 

Слова по теме «Новые 

технологии».  Чтение с 

полным пониманием 

содержания. Обсуждение 

новейших изобретений. 

Аудирование с 

выборочным пониманием 

интересующей 

информации. 

Диалог-обмен опытом, 

воспроизведение диалога 

Структуры  so/such … 

that, either/neither … 

or/nor.  Структура 

разделительного вопроса. 

Обобщение лексико-

грамматических структур. 

Тест 5. Проект по 

теме «Мой любимый 

гаджет». 

6 Nature. 

/Природа. 

Лексика по теме 

«Природа». Разговор о 

проблемах окружающей 

среды. Чтение статьи об 

экологии нашей страны и 

ее обсуждение. Разговор 

об экологических 

проблемах.  Практика 

аудирования 

Грамматические 

структуры придаточных 

предложений 

определения.  Прошедшее 

совершенное время. 

Обобщение лексико-

грамматических структур. 

Тест 6. 

7 Global problems. 

/Глобальные 

проблемы. 

Лексика для описания 

глобальных проблем 

человечества. Чтение 

статьи о глобальны 

проблемах. Обсуждение 

текста. 

Интервьюирование.   

Косвенная речь. 

Написание советов к 

обсуждаемым проблемам. 

Обобщение лексико-
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грамматических структур. 

Итоговая диагностическая 

работа. Проект по 

теме «Проблемы 

современного общества». 

 

 

3.14. Занимательная математика 7б 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

Ученик научится: Ученик получит возможность: 

 анализировать текст задачи: 

ориентироваться в тексте, выделять 

условие и заключение, данные и 

искомые числа (величины), 

 искать и выбирать необходимую 

информацию, содержащуюся в 

тексте задачи, на  

 рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы, 

 моделировать ситуацию, описанную 

в тексте задачи, 

 конструировать последовательность 

«шагов» (алгоритм) решения 

сложной задачи, 

 обосновывать выполняемые и 

выполненные действия, 

 понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для 

описания и изучения  

 разнообразных реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи 

алгебраическим методом, 

 применять графические 

представления для исследования 

уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя 

 анализировать предложенные 

варианты решения задачи, 

выбирать из них верные, 

 выбирать наиболее эффективный 

способ решения задачи, 

 оценивать предъявленное 

готовое решение задачи (верно, 

неверно), 

 использовать приемы, 

рационализирующие 

вычисления, приобрести 

привычку контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ, 

 овладеть специальными 

приѐмами решения уравнений и 

систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных 

задач из математики, смежных 

предметов, практики, 

 применять графические 

представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные 

коэффициенты, 

 приобрести опыт проведения 
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переменными, 

 решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций, 

 использовать различные способы 

представления и анализа 

статистических данных 

случайных экспериментов, в том 

числе с помощью 

компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов, 

 некоторым специальным 

приѐмам решения 

комбинаторных задач 

 

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

деятельности 

№ 

п\п 

Название разделов  и тем Формы 

организации 

 

Виды 

деятельности 

1. Решение логических задач 

Задачи типа "Кто есть кто?" 

      Существует несколько методов 

решения задач типа «Кто есть кто?». Один 

из методов решения таких задач – метод 

графов. Второй способ, которым 

решаются такие задачи – табличный 

способ. 

Круги Эйлера 

     Метод Эйлера является незаменимым 

при решении некоторых задач, а также 

упрощает рассуждения. Однако, прежде 

чем приступить к решению задачи, нужно 

проанализировать условие. 

    Задачи на переливание 

     Задачи на переливания, в которых с 

помощью сосудов известных емкостей 

требуется отмерить некоторое количество 

жидкости. 

     Задачи на взвешивание 

     Достаточно распространѐнный вид 

математических задач. Поиск решения 

осуществляется путем операций 

Познавательная 

беседа, задания 

Познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение и 

игровая 

деятельность 
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сравнения, правда, не только одиночных 

элементов, но и групп элементов между 

собой. 

Магические квадраты (числа в 

квадрате)  

Задачи на делимость чисел 

Задачи на комбинации и расположения 

Принцип Дирихле 

В комбинаторике принцип Дирихле  — 

утверждение, сформулированное 

немецким математиком Дирихле в 1834 

году, устанавливающее связь между 

объектами («кроликами») и контейнерами 

(«клетками») при выполнении 

определѐнных условий. 

 Олимпиадные задания по математике 

     Задачи повышенной сложности. 

 

2. Текстовые задачи 

Текстовые задачи, решаемые с конца 

Познакомить учащихся с решением 

текстовых задач с конца. Решение 

нестандартных задач. 

Задачи на движение 

Работа по теме занятия. Решение задач. 

Задачи на части 

Работа по теме занятия. Решение задач. 

Задачи на проценты 

Работа по теме занятия. Решение задач. 

Познавательная 

беседа, задания 

Познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение и 

игровая 

деятельность 

3. Геометрические задачи  

Историческая справка. Архимед 

Работа по теме занятия. Доклад ученика 

Познавательная 

беседа, задания  

Познавательная 

и игровая 

деятельность 
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об Архимеде. 

Геометрия на клетчатой бумаге. 

Формула Пика. 

Работа по теме занятия. Решение задач. 

Нахождение площади фигур. 

Нахождение объѐма фигур. 

Работа по теме занятия. Решение задач. 

Разделение геометрических фигур на 

части. Задачи на разрезание и 

складывание фигур 

Решение геометрических задач путѐм 

разрезания на части. 

Танграм 

Топологические опыты. 

Математическое моделирование 

Лист Мѐбиуса 

Проект «Построение фигур. Паркеты» 

4. Итоговое занятие Круглый стол Познавательная 

и игровая 

деятельность 

 

3.15. Моя малая Родина 7 кл 

Личностными результатами изучения курса являются: 

• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение еѐ природы; 

•осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к еѐ истории и культуре, 

в желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого 

и целостного Отечества при всѐм разнообразии культур, национальностей, 

религий России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 

 • уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 • расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной 

ценности; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 
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норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь 

себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому 

труду. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 • способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней 

жизни человека; 

 • умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе (селе) и др.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

 • усвоение сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных 

для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

 • сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религии; 

•владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, 

ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления 

окружающего мира; выделять характерные особенности природных и социальных объектов; 

описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте 

базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

•владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

 • овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 • понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в ее современной жизни; 

 • понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России; 

 • понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

Курс помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благородной страны и планеты Земля. 

 5. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

К концу изучения курса, учащиеся научатся: 

Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных 
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объяснений учителя; 

Выравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями. 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя. 

Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

Работать с исторической, административно-территориальной картой: 

находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

 

Содержание программы: 

Тема 1.Наша Родина – Башкортостан. 

Башкортостан - страна, в которой мы живѐм. Территория Башкортостан, столица 

Башкортостан, народы - населяющие республику Башкортостан, конституция - основной 

закон страны. 

Тема 2.Государственные символы. 

Что такое государственные символы? Герб Башкортостана, флаг - символ 

государственной власти, знамя Победы, государственный гимн республики 

Башкортостан, конституция основной закон страны, декларация о правах ребѐнка. 

Тема 3. Страницы история родного края. 

Первые поселенцы на территории нашего края. Исследователи и 

путешественники нашего края. Коренное население республики Башкортостан. 

Города республики Башкортостан.  

Тема 4. Символы республики Башкортостан. 

Герб республики Башкортостан, флаг республики Башкортостан, гимн 

республики Башкортостан. 

Тема 5. Я и моя семья. 

Семейные традиции. Мои родители. Моя родословная. Мое имя. Что оно 

означает? Мои обязанности в семье. Семейные праздники. Семейная библиотека. 

Профессии моих родителей. 

Тема 6. Моя школа - моя судьба. 

Учащиеся продолжают знакомиться с традициями, историей своей школы. 

Знакомство с биографиями знаменитых выпускников школы. Права и 

обязанности школьника. Взаимоотношения в классе. Бережное отношение к 

книгам и школьным принадлежностям. 

Тема 7. С любовью к городу. 

Что я знаю о своем городе? Обращается внимание на название района, историю 

его названия, значение. Улица, на которой я живу. История улиц района: исторические 

объекты на улице, интересные люди, проживающие на улице, мемориальные доски. История 

заводов. Памятники района. Почетные граждане нашего района. Культурные учреждения. Их 

история. Правила поведения в общественных местах. 

Тема 8. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 Данная тема предполагает изучение событий истории, жизни и деятельности 

героев войны, живших и живущих на территории края. 

Тема 9. В гармонии с природой. 

 Территория и географическое положение республики Башкортостан. 

Знакомство с картой республики Башкортостан. Природа родного города. 
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Растительный и животный мир; внутренние воды (реки, озера, пруды, подземные 

воды), их практическое значение; объекты природы своей республики; памятники природы 

района; охранять природу - значит охранять Родину. Изучение местной топонимики. 

Тема 10. Уникальные природные объекты России. 

Ознакомление на занятиях с основными заповедными зонами республики 

Башкортостан. Красная книга республики Башкортостан. 

Тема 11. Что дает наш край стране. 

Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством республики 

Башкортостан, его предприятиями, их историей. Памятники истории и культуры. 

Мы - будущее нашей республики Башкортостан: Что такое сам? Кем я хочу быть? 

Тема 12. Культурное наследие республики Башкортостан. 

Знакомство с народными умельцами, местными поэтами, интересными людьми, 

краеведами. Выясняется, кто из деятелей культуры и науки был связан с родным 

краем. 

Тема 13. Традиции, обряды, ритуалы земли родной. 

Изучение народных праздников и традиций как средства приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям, к труду. «Ҡарға бутҡаһы», «Нардуған», … - 

сокровищницы народной культуры, где приметы времен года, пословицы, 

поговорки, присказки, поверья и т.д. 

Годовой цикл башкирских праздников Ураза-байрам, Курбанбайрам,…, их значение в 

нравственном становлении человека. Задача: 

познакомить с историей возникновения и развития праздничных ритуалов 

республики, помочь осмыслить праздники, традиции. 

 

3.16. Пропедевтика по химии 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники основной 

школы должны овладеть следующими результатами:  

I. Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской 

химической науки в мировую химию;  

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов и 

теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью 

которой является химическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общественной 

практики, в том числе и химическим; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в социуме, 

природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного обращения с 

веществами и материалами; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности, связанных с химией. 

II. Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых 

задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теоретического, 

так и экспериментального характера;   
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3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий при 

выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники 

безопасности;  

4) определение источников химической информации, получение и анализ еѐ, создание 

информационного продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и 

систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и 

построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по 

аналогии) на материале естественно-научного содержания;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.    

Обучающийся научится: 

 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе 

положения в Периодической системе Д. И. Менделеева; 

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических реакций и 

т. п.; 

3) определение по формулам состава неорганических и органических веществ, валентности 

атомов химических элементов или степени их окисления; 

4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения;  

5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные 

(бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, 

амфотерные гидроксиды и соли) вещества; 

6) формулирование Периодического закона, объяснение структуры и информации, которую 

несѐт Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрытие значения 

Периодического закона; 

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы 

кристаллических решѐток; 

8) описание строения атомов химических элементов № 1—20 и №26 и отображение их с 

помощью схем; 

9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов; 

10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц ионных 

соединений по валентности, степеням окисления или зарядам ионов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

11) умение формулировать основные законы химии — постоянства состава веществ 

молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 

14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи между 

классами соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также и в ионной форме; 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определѐнному типу 

или виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса;  
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18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химических 

свойств веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы и 

катион аммония в растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций; 

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе 

элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства;  

22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием еѐ причин; 

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование их 

примерами промышленных способов получения металлов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также водорода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ, и 

важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и 

химические свойства, применение);  

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неѐ; 

26) умение производить химические расчѐты с использованием понятий «массовая доля 

вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объѐм» по формулам и уравнениям 

реакций; 

27) описание свойств и практического значения изученных органических веществ; 

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание неорганических 

веществ по соответствующим признакам; 

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

 

Содержание курса 

Содержание пропедевтического курса 

 

Предмет химии и методы еѐ изучения 

Предмет химии. Значение химии в жизни современного человека. Тела и вещества. Свойства 

веществ. Применение веществ на основе их свойств. 

Физические явления и химические реакции. Вещества, участвующие в реакции: исходные 

вещества и продукты реакции. Признаки химических реакций: изменение цвета, выпадение 

или растворение осадка, выделение газа, выделение или поглощение теплоты и света, 

появление запаха. 

Наблюдение и эксперимент в химии. Изучение пламени свечи и спиртовки. Гипотеза и вывод.  

Оформление результатов эксперимента.  

Демонстрации. 

 Коллекция стеклянной химической посуды.  

 Коллекция изделий из алюминия и его сплавов.  

Получение углекислого газа и его взаимодействие с известковой водой. Взаимодействие 

раствора пищевой соды с уксусной кислотой. Взаимодействие растворов медного купороса и 

нашатырного спирта. Поджигание шерстяной нити. 

Лабораторный опыт. Изучение строения пламени свечи и спиртовки.  

 

Строение и агрегатные состояния веществ 

Атомы. Молекулы. Броуновское движение. Диффузия. Основные положения атомно-

молекулярного учения. Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Газы. Жидкости. Твѐрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями 

вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и 

плавление.  

Демонстрации.  

 Диффузия перманганата калия в воде.  
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 Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность. Возгонка 

«сухого льда», иода или нафталина.  

 Наблюдение за броуновским движением (движение частиц туши в воде). Диффузия 

компонентов дезодоранта в воздухе.  

 Диффузия перманганата калия в воде.  

 Агрегатные состояния воды. 

 

Смеси веществ, их состав  

Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Газообразные, жидкие и 

твѐрдые смеси.  

Воздух — природная газовая смесь. Состав воздуха. Объѐмная доля компонента газовой 

смеси. Расчѐты с использованием понятия «объѐмная доля компонента смеси». 

Понятие о концентрации раствора. Массовая доля растворѐнного вещества как отношение 

массы растворѐнного вещества к массе раствора. Расчѐты с использованием понятия 

«массовая доля растворѐнного вещества». 

Понятие о техническом образце, об основном компоненте и о примеси. Массовая доля 

примеси. Расчѐты с использованием понятия «массовая доля примесей». 

Демонстрации. 

 Различные образцы мрамора.  

 Коллекция минералов и горных пород.   

 Коллекция бытовых, кондитерских и медицинских смесей.  

 Видеофрагмент по обнаружению объѐмной доли кислорода в воздухе. Видеофрагменты 

и слайды: мраморные артефакты.  

 Видеофрагменты и слайды: изделия из веществ особой чистоты. 

 Эффект Тиндаля для коллоидных растворов и газовых взвесей.   

 Образцы медицинских и пищевых растворов с указанием массовой доли компонента.  

Практическая работа. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворѐнного вещества. 

 

Физические явления в химии 

Разделение смесей на основе различий физических свойств их компонентов. Отстаивание и 

декантация. Центрифугирование. 

Фильтрование и фильтрат. Установка для фильтрования и правила работы с ней. Бытовые 

фильтры для воды. Адсорбция. Противогаз.  

Дистиллированная вода и еѐ получение. Перегонка нефти. Ректификационные колонны. 

Нефтепродукты. 

Демонстрации.  

 Разделение смеси порошков железа и серы.  

 Отстаивание и декантация известкового молока или взвеси мела в воде.  

 Разделение водной смеси растительного масла с помощью делительной воронки. 

 Центрифугирование (видеофрагмент).   

 Коллекция слайдов: бытовые и промышленные приборы, в которых применяется 

центрифугирование.  

 Установка для фильтрования и еѐ работа.   

 Коллекция бытовых фильтров.   

 Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ.  

 Коллекция повязок и респираторов.   

 Установка для перегонки жидкостей и еѐ работа (получение дистиллированной воды).   

 Видеофрагмент «Ректификационная колонна нефтеперерабатывающего завода и схема 

еѐ устройства».  

 Коллекция «Нефть и нефтепродукты».  



98 
 

Лабораторный опыт. 

Флотация серы из смеси с речным песком.  

Практические работы.   

 Выращивание кристаллов соли.          

 Очистка поваренной соли 

 

Состав веществ. Химические знаки и формулы 
Положение элементов-неметаллов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Благородные 

газы. Аллотропия кислорода. Сравнение свойств простых веществ металлов и неметаллов. 

Представители неметаллов. Фосфор и его аллотропные модификации. Сравнение свойств 

белого и красного фосфоров. Области их применения. Сера и области еѐ применения. 

Углерод, его аллотропные модификации (алмаз, графит, фуллерены), их свойства и 

применение. Азот, его свойства и применение. 

Демонстрации.  

 Коллекция металлов и сплавов.   

 Коллекция «Чугун и сталь».  

 Коллекция изделий из алюминия и его сплавов.  

 Коллекция изделий из олова. 

 Коллекция неметаллов — простых веществ. 

 Коллекция «Активированный уголь и области его применения».   

 Видеофрагменты и слайды «Металлы и сплавы в истории человечества».     

 Видеофрагменты и слайды «Художественные изделия из чугуна и стали».    

 Видеофрагменты и слайды «Золото — материал ювелиров и мировые деньги».   

 Видеофрагмент «Паяние». Видеофрагмент или слайд «Кислород — вещество горения и 

дыхания». Видеофрагменты и слайды «Аллотропия углерода».   

 Получение белого фосфора и изучение его свойств.  

 Модели кристаллических решѐток алмаза и графита.   

 Горение серы и фосфора.  

Лабораторные опыты. 

 Ознакомление с коллекцией металлов и сплавов.  

 Ознакомление с коллекцией неметаллов.  

Сложные вещества 

Валентность как свойство атомов одного химического элемента соединяться со строго 

определѐнным числом атомов другого химического элемента. Элементы с постоянной и 

переменной валентностью. Структурные формулы. Вывод формулы соединения по 

валентности. Определение валентности химического элемента по формуле вещества. 

Составление названий соединений, состоящих из двух химических элементов, по валентности. 

Составление названий оксидов.  Оксиды молекулярного и немолекулярного строения. Роль 

оксидов в природе. Кислотные дожди. Парниковый эффект. 

Представители оксидов. Вода, углекислый газ, оксид углерода(II) (угарный газ), оксид 

серы(IV) (сернистый газ), оксид кремния(IV), их свойства и применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Кислоты органические и неорганические. Индикаторы. 

Таблица растворимости. Соляная и серная кислоты, их свойства и применение. 

Основания, их состав и названия. Гидроксогруппа. Основания растворимые (щѐлочи) и 

нерастворимые. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Гидроксиды натрия, 

калия и кальция, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Хлорид натрия и карбонат кальция, 

их свойства и применение. 

Классификация неорганических веществ. Простые вещества: металлы и неметаллы. Сложные 

вещества: оксиды, основания, кислоты, соли. 

Демонстрации. 
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 Коллекция оксидов.  

 Коллекция кислот.  

 Коллекция оснований.  

 Коллекция солей. 

 Гашение извести. Возгонка «сухого льда».  

 Изменение окраски индикаторов в щелочной и кислотной средах.  

 Правило разбавления серной кислоты.  

 Обугливание органических веществ и материалов серной кислотой. Таблица 

растворимости оснований, кислот и солей в воде.  

Лабораторные опыты. 

 Пропускание выдыхаемого воздуха через известковую воду.   

 Исследование растворов кислот индикаторами.   

Исследование растворов щелочей индикаторами. 

3.17. Занимательная физика 

Ожидаемые результаты обучения и способы их проверки 

Освоив данную программу, обучающиеся научатся пользоваться методами научного 

познания, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять обнаруженные закономерности в словесной форме или в 

виде таблиц, научатся применять теоретические знания по физике к объяснению природных 

явлений и решению простейших задач. Важным является также формирование умений 

применять знания по физике при изучении других предметов естественно-математического 

цикла. 

В результате реализации данной программы обучающиеся 

будут знать: 

 Технику безопасности при проведении физического эксперимента; 

 Основы простейшего эксперимента; 

 Основные методы исследовательской работы; 

уметь: 

 Самостоятельно проводить собственное наблюдение за физическими процессами, 

сопровождая его фиксированием полученной информации; 

 Самостоятельно составить план наблюдения при физическом эксперименте; 

 Самостоятельно анализировать результаты наблюдения за физическими явлениями; 

 Работать с литературой. 

Способ проверки: 

 Ведение внутренней балльной системы успеваемости учащихся; 

 Проведение итогового зачета 

 Проведение промежуточных зачетов. 

 

Содержание курса 

Тепловые явления (7 часов) 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии тела. Теплопередача. Способы 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Удельная теплота плавления. Кристаллы. Выращивание кристаллов. 

Лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты, отдаваемых при остывании воды и растительного масла. 

2. Измерение удельной теплоемкости различных веществ. 

3. Сравнение количеств теплоты, затрачиваемых на нагревание воды и льда. 
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4. Удельная теплота плавления льда. 

Электрические явления (8 часов) 

Электрические явления. Электроскоп. Электризация жидкости, газа. Электрический ток. 

Электричество. Электролиз. Короткое замыкание. 

Лабораторные работы: 

5. Определение мощности и работы тока в электрической лампе и других электрических 

приборах и расчет потребляемой ими электроэнергии. 

6. Измерение КПД кипятильника. 

Магнитные явления (11 часа) 

Магнитные явления. Магнитное поле проводника с током. Простейшие модели и приборы 

(гальванический элемент, лейденская банка, конденсатор, датчик влажности, электромагнит, 

моторчик из батарейки, электрический генератор, генератор искр). 

Световые явления (8 часов) 

Световые явления. Разложение света в спектр. Законы преломления и отражения. Полное 

внутреннее отражение. Рассеяние. Оптические иллюзии и миражи. Линзы. 

Современная физика (1 час) 

Различные направления современной физики: нанотехнологии, медицинская физика, ядерная 

физика, физика плазмы. 

 

3.18. Юный журналист 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

1.  ценностные ориентиры в области журналистики; 

2. уважительное отношение к творчеству, как своему, так и других людей; 
3.  самостоятельность в поиске решения различных задач; 

4.  духовные и эстетические потребности 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 пользоваться различными приѐмами и техниками творческого практикума (сочинения 

разных жанров); 

 отработать навыки самостоятельной и групповой работы. 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор,какой поступок совершить. 

 

Метапредметные результаты 

У учащегося будут формированы навыки: 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться работать по предложенному плану; 

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности 

других; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы различных 

жанрах публицистического стиля; 
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 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов; 

 учиться выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой 

на образцы, дополнительную литературу (словари, энциклопедии, справочники); 

 создавать сочинения разных жанров; 

 соблюдать языковые нормы (орфографические, орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, пунктуационные) в устных и письменных 

высказываниях; 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

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

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

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать работы (статьи) 

и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 уметь пользоваться языком литературного искусства: 

а) донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в творческих работах (статья, 

заметка и т.д.) ; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

 

Предметные результаты 
У учащегося будут формированы навыки: 

умение построить устное и письменное сообщение; 

  умение работать в различных жанрах публицистического стиля; 

  умение общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

  самостоятельная подготовка и публикация материалов для школьной газеты. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 уметь слушать и понимать речь других; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

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

журналист» и следовать им; 

учиться согласованно, работать в группе: 

а) учиться планировать свою работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

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

На занятиях будут сформированы умения и навыки: 

1. Умение работать с разной литературой. 
2. Умение работать с магнитофоном, компьютером. 
3. Умение брать и давать интервью. 
4. Использование знаний основных жанров периодической печати. 
5. Умение создавать макет и делать компьютерную верстку газеты. 

 Учащиеся получат возможность научиться научиться: 

− сочинять собственный рассказ, опираясь на законы определенного жанра; 

− в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал, составлять план и 

пользоваться им в устных и письменных высказываниях; 
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− совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения; 

− находить и исправлять орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые 

ошибки; 

− соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях; 

− строить связные высказывания, используя различные газетные жанры; 

− фиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке к устным и 

письменным высказываниям; 

− проводить литературное редактирование и литературную правку текста. 

Основными требованиями к обучающимся при изучении основ журналистики 

являются: 
− желание овладеть навыками работы юного корреспондента; 

− активная позиция во время занятий; 

− выполнение творческих заданий, участие в ролевых играх, устных журналах, пресс-

конференциях, творческих конкурсах. 

 

Содержание программы «Юный журналист» 

Вводное занятие. Профессия журналиста 

Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов. 

Формирование представлений о профессии журналиста. 

Экскурсия в редакцию областной газеты 

Функции журналистики Функции журналистики: 

информационная; 

коммуникативная; 

выражение мнений определенных групп; 

формирование общественного мнения. 

 

Журналист как представитель определенного слоя общества. 

Факт как объект интереса журналиста и основной материал в его работе. 

Требования к журналисту 

Требования к журналисту: 
- компетентность; 

- объективность; 

- соблюдение профессиональных и этических норм; 

- глубокие знания в области литературы, философии и др.; 

- владение литературным языком. 

История российской журналистики . 

Из истории развития газетного дела. 

Журналистика XVIII века. 
Выпуск первой газеты в России «Ведомости» при Петре I в XVIII веке. 

Журналистика XIX века. 
А.С.Пушкин – публицист. Журналы «Современник», «Отечественные записки». 

Журналистика XX века. 
Истоки нравственных основ журналистской этики. 

Задание. Написать репортаж « Моя школа». Каким должен быть журналист? 

Жанры журналистики 
Жанры журналистики и их особенности. 

Интервью – особенности этого жанра, его виды: интервью – монолог, интервью – диалог, 

интервью – зарисовка, коллективное интервью, анкета. 

Статья – роль статьи в газетах и журналах. Статьи проблемные, аналитические, 

обличительные. Отличительные черты: целеустремленность и доходчивость, логичность 

аргументации, точность словоупотребления, яркость литературного изложения. 
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Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. Разновидности 

материалов этого жанра – заметка информационного характера, заметка – благодарность, 

заметка – просьба, обращение. 

Отличие заметки от корреспонденции. 

Репортаж – наглядное представление о том или ином событии, через непосредственное 

восприятие журналиста – очевидца или действующего лица. 

Жанровое своеобразие – использование элементов всех информационных жанров: картинное 

описание какого-либо эпизода, характеристика персонажей, прямая речь. 

Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный. 

Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу или короткой 

повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого репортажа. 

Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. 

Фельетон – острая, злободневная критика, особые приемы изложения 

Язык журналистики 
Слово и понятие. Многозначность слова. 

Профессиональная лексика, диалектизмы, жаргонизмы. 

Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. 

Задание. Подготовить рассказ « Я хочу рассказать о слове ….». 

Стилистические фигуры речи . 

Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, ирония. 

Стилистические фигуры речи: анафора и эпифора, антитеза, градация, эллипсис, прием 

кольца, умолчание, риторическое обращение, риторический вопрос, многосоюзие и 

бессоюзие. 

Задание. Найти в газетных и журнальных публикациях примеры тропов и стилистических 

фигур, определить их роль в тексте. Написать зарисовку о любом времени года, используя 

определенные стилистические фигуры. 

Композиция журналистского материала 
Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Основные структурные связи в рассуждении. 

Задание. Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры повествования, описания, 

рассуждения. Напишите рассказ на тему «Как я провел лето», используя разные типы 

построения. 

Публицистический стиль 
Выразительные средства языка публицистических произведений. 

Заглавие – важный компонент текста. Знакомство с различными видами заголовков. 

Задание. Рассмотреть заголовки газеты «Комсомольская правда», попробуйте заменить их, 

что из этого получится? 

Информационные жанры 
Информационные жанры: отчет, хроника, репортаж, интервью, заметка, информация-

объявление. 

Основные требования к информативной публицистике: актуальность, правдивость, 

оперативность, доступность, выразительность, фактологичность (ссылки, свидетельства, 

цитаты, определение места, времени, обстоятельств). 

Задание. Создание текста определенного жанра. 

Аналитические жанры 
Назначение произведений аналитических жанров – сообщить о явлении, выявить, исследовать 

его корни, показать его сущность. 

Специфика аналитической журналистики. Ее виды и жанры (статья, обозрение, отзыв, 

рецензия). 

Задание. Написать отзыв об осеннем празднике «Золотая осень». 

Художественные жанры 
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Художественные жанры: слово, очерк, эссе, фельетон, и др. Задание. Знакомство с письмами 

Лихачева. Выразительное чтение писем. 

Наблюдения над особенностями очерка, анализ текстов-образцов; создание эссе или 

фельетона. 

 

Практическая работа «Написание статьи» 
Написание статьи о проблемах нашего класса Необходимый критерий – выбор одного из 

публицистических жанров и соблюдение его стилистических норм и особенностей. 

Знакомство с оформительским делом 
Знакомство с техническими средствами и приемами работы с ними (фотоаппарат, 

видеокамера, компьютер). 

Изучение шрифта. Знакомство с видами шрифта по различным изданиям периодической 

печати. 

Роль фотографий в газете. «Портрет», «пейзаж», «композиция». Фотографирование объектов, 

просмотр работ, их обсуждение, выбор наилучших. 

Дизайн газеты. Классический дизайн газеты. Просмотр газет с классическим дизайном, 

выявление особенностей черт. С 

Создание газеты в печатном виде (особенности компьютерных программ MSWORD, 

MSPUBLISHER , MS POWER POINT.). 

Задание. Практическая работа «Фоторепортаж» 

Особенности газетного языка 
Особенности газетного языка. 

Речевая культура). 

Культура устной и письменной речи. 

Эстетика и дизайн. 

Эстетика как философская категория. Дизайн газеты. 

Классический дизайн газеты. Современный дизайн газет. Цели дизайна газет. Черты 

различных дизайнов. 

Выбор шрифта для определѐнного по содержанию текста. 

Дизайн школьной газеты. 

 Школьная газета 
Просмотр материалов школьной газеты. Техническое обеспечение. 

Роль школьной газеты). 

Кому и зачем нужна газета в школе? Для кого выходит? Каких целей может достичь? Выбор 

названия классной газеты. 

Читатель и его интересы 
Кто будет читателем школьной газеты, и что он ждет от нее? Методы выявления читательских 

запросов и предпочтений. 

Задание. Провести анкетирование. Жанровые формы. Заметка. Структура заметки. «Новость 

одной строкой». 

Статья в школьную газету «Помни о прошлом». 

Темы газетных публикаций 
Правила расположение новостей. Рубрики. Полосы. 

Задание. Составить эскиз газеты. 

Заметка-благодарность к Международному женскому дню 8 Марта 

Правила: 
- честность и достоверность; 

- краткость и ясность. 

Способы предупреждения фактические ошибок: 

проверять и перепроверять информацию, особенно цифры, даты, имена и фамилии; 

Требования к информации 
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Классификация речевых, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок. 

Достоверность. Краткость, ясность. Проверка источника и ссылка на него. Авторство. 

Подпись иллюстраций и фотографий. 

Практическая работа. Исправление различных типов ошибок, их условное обозначение. 

Источники информации 
Очевидцы событий. Литературные источники. Интернет-источники (обязательное правило – 

указание интернет-ссылки на источник). Собственное мнение журналиста. Правила 

оформления. 

Заголовки и иллюстрации 
Объем заголовков, их стилистика. Иллюстрации. 

Задание. Придумать 5 заголовков на тему «Школьная страна». 

Интервью 
Основные правила ведения интервью. 

Задание. Взять интервью у участника Великой Отечественной войны  

Выпуск газеты). 

Этапы выпуска номера газеты: 

планирование номера газеты; 

сбор информации; 

 

3.19. Семьеведение 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Цель программы сформировать у обучающихся систему социальных представлений о 

закономерностях и жизненных ценностях, необходимых для функционирования институтов 

брака и семьи в современном российском обществе в условиях его трансформации и 

глобализации. 

В результате реализации программы решаются следующие задачи - 

образовательные: 

– получение знаний о современном состоянии и закономерностях в брачно-семейной сфере и 

гендерных отношениях в российском обществе; 

- изучение социально-экономических, правовых, психолого-педагогических, 

этноконфессиональных и духовно-нравственных основ функционирования семьи;  

– изучение типов, форм, моделей супружества с учетом перехода российского общества от 

традиционной коллективистической к современной индивидуалистической модели 

социальных отношений. 

воспитательные: 

- развитие представлений о системе жизненных ценностей в семейных отношениях; 

– объяснение процессов социальных изменений в системе брачных и супружеских отношений 

в начале ХХI века; 

- воспитание чувства гордости за историю своей семьи, свою родословную; 

- формирование уважительного отношения к семейным традициям, традициям семей разных 

народов. 

развивающие: 

- использование полученных знаний при сдаче единого государственного экзамена и 

собеседовании при поступлении в вуз и других жизненных ситуациях; 

– применение полученной информации при самостоятельном анализе ситуаций в брачно-

семейной и гендерной сферах; 

– осуществление диагностики семейных проблем с целью выбора наиболее оптимального 

способа их решения. 

Планируемые результаты, которые будут иметь обучающиеся по итогам реализации 

программы - 

Предметные: 

- определять проблемы, с которыми может сталкиваться семья; 
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- различать основные психологические характеристики полов и их характер влияния на жизнь 

семьи; 

-  различать механизмы влияния родительских воспитательных установок на развитие 

личности ребенка; 

- определять способы формирования семейного бюджета; 

- использовать традиции семьи в жизни; 

- формулировать правила совместной жизни в семье; 

- определять терминологию родства в применении к членам своей семьи. 

Метапредметные: 

- использовать полученные знания при сдаче единого государственного экзамена и 

собеседовании при поступлении в вуз и других жизненных ситуациях; 

– применять полученные информацию, знания и навыки при самостоятельном анализе 

ситуаций в брачно-семейной и гендерной сферах; 

– осуществлять диагностику семейных проблем с целью выбора наиболее оптимального 

способа их решения; 

- моделировать различные жизненные ситуации. 

Личностные: 

- проявлять чувство гордости за историю своей семьи, свою родословную; 

- представлять здоровое понимание семейных ценностей; 

- относиться с   уважением к семейным традициям, традициям семей разных народов; 

 - иметь целостный взгляд на взаимоотношения полов; 

- испытывать эстетические потребности и чувства; 

- иметь установку на соблюдение правил и норм семейной жизни; 

- демонстрировать готовность к бережному отношению к членам своей семьи. 

Срок реализации программы: один год.  

Возраст обучающихся: 14-15 лет.  

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная, индивидуально - групповая (3-

5 человек).  

Занятия проводятся в комбинированной, теоретической и практической форме:  

- теоретические занятия: изучение законодательства в области семейных отношений, изучение 

терминов, интерактивные беседы, лекции;  

- практические занятия: анкетирование; практикум, исследования, проекты, презентация 

проектов, создание буклетов и мультимедийных презентаций. 

 

В качестве способов определения результативности (форм аттесстации) используются 

такие приѐмы и методы: 

- педагогическое наблюдение; 

-  педагогический анализ результатов анкетирования; 

-  тестирования; 

-  зачѐты; 

-  взаимозачѐты; 

-  опросы; 

-  выполнение обучающимися диагностических заданий; 

-  защита проектов и др. 

Формы подведения итогов реализации программы «Семьеведение»: проектные, 

исследовательские и творческие работы обучающихся в форме рефератов, эссе и др.;  

участие в учебно-исследовательских конференциях и т.д. 

Оборудование и материалы: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Тема 1. Введение. Общее представление о семье. Законодательство РФ о семейных 

отношениях 

Теория. Основные понятия о семье и семейных отношениях в нормативных документах. 
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Конституция Российской Федерации; 

Конституция Республики Башкортостан; 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";  

Семейный кодекс РФ; 

Федеральный закон "Об актах гражданского состояния"; 

Федеральный закон «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию»; 

Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей"; 

Федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей"; 

Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей"; 

Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон "Об опеке и попечительстве"; 

Федеральный закон о гражданстве Российской Федерации; 

Распоряжение Правительства РФ ―Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года‖.  

 

Тема 2. Характеристика брака. Гендерные различия в отношениях к семье и браку у молодежи 

Теория. Исторические корни брака. Понятие брака. Функции брака. Виды браков. 

Особенности брачного выбора. Брачный возраст. Мотивы вступления в брак. Любовь как 

основной мотив брака.  

Мотивы расторжения брака. Повторный брак и его проблемы. Отличия брака от семьи.  

Гендерные различия в отношениях к семье и браку у молодежи. «Пол» и «гендер» в 

социокультурных исследованиях. Пол как биологическая и социальная категория. Пол как 

процесс, статус и структура.Гендерная идентичность как базовая структура социальной 

идентичности.  

Взаимодействие парных понятий «мужское» и «женское», «мужественность» и 

«женственность», «фемининность» и «маскулинность» во взаимоотношениях мужчин и 

женщин в обществе и в супружестве. Представления о мужественности и женственности в 

индивидуальном самосознании молодежи. 

Гендерные отношения и трансформация гендерных ролей. 

Практические занятия. Определяем семейные стереотипы. (Приложение 1) 

 

Тема 3. Основы, формы, типология и тенденции развития семьи  

Теория. Понятие семьи. Социальные и индивидуально-личностные основы семьи.  

Понятие традиционной и современной семьи как основных еѐ форм. Полигамия и моногамия 

как основные модели семьи в истории. Понятия эндогамии и экзогамии, матрилокальности и 

патрилокальности, матрилинейности и патрилинейности. Супружеская семья и 

эгалитаризация отношений между еѐ членами. Социальные и асоциальные (альтернативные) 

модели семьи.  

Типология семейных структур по критериям родительства-супружества-родства, власти, 

социального положения супругов, территориальной локализации, поколенного состава, 

первичности или вторичности брака, детности, возраста брака и жизненного цикла семьи. 

Понятие нуклеарной семьи. Нуклеарная (индивидуальная) и линейная (расширенная) семьи. 

Ориентационная и репродуктивная семьи. Малодетная, среднедетная, многодетная и 

супружеская (бездетная) семьи. 

Практические занятия. (Тестирование) Детско-родительские отношения. Семья – роль и 

значение в формировании личности. (Приложение 2). 

 

http://www.systema.ru/inc/bdoc.php?Id=100644
http://www.systema.ru/inc/bdoc.php?Id=100644
http://www.babyboxrf.ru/app/webroot/files/File/opeka-dok.doc
http://www.babyboxrf.ru/app/webroot/files/File/graghdanstvo.docx
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Тема 4. Правовые аспекты семьи в России: ХХI век 

Теория. Правовые основы функционирования семьи. Семейные отношения как объект права. 

Роль семейного права в социальной жизни. Разнообразие способов воздействия на семейные 

отношения. Основные начала семейного права. Семья и родство в юридической сфере. 

Источники семейного права Российской Федерации. Соотношение семейного и гражданского 

законодательства. 

Порядок заключения и расторжения брака. Законный режим имущества супругов. Брачный 

договор. Ответственность супругов по обязательствам. 

Установление происхождения детей. Добровольное признание отцовства в органах ЗАГС и 

установление отцовства в судебном порядке. Права несовершеннолетних детей. Родительские 

права и обязанности. Алиментные обязательства супругов, родителей и детей. Порядок 

уплаты и взыскания алиментов. Лишение, ограничение и восстановление родительских 

прав. Усыновление (удочерение) и его отмена. Опека и попечительство. Приѐмная 

семья.Практические занятия. Решение задач. 

Тема 5. Роль экономической функции семьи в современном обществе 

Теория. Социальные реформы и благосостояние российских семей. Бюджет как показатель 

уровня жизни семьи. Прожиточный минимум и черта бедности в семье. Экономическая 

функция семьи как основополагающая в системе еѐ социальных функций.  

Экономическая цена (ценность) мужчины, женщины, ребѐнка в семье. Теории экономической 

ценности детей. Связь экономической функции семьи с репродуктивной, воспитательной, 

социализационной.  

Семья как домохозяйство. Факторы домохозяйства. Структура домохозяйства.  

Динамика семейного благосостояния и особенности социальной работы с семьями с разным 

уровнем дохода в рыночных условиях. 

Практические занятия. Деловая игра «Семейный бюджет». (Приложение 5) 

 

Тема 6. Культура взаимоотношений в семье 

Теория. Формирование представлений о культуре взаимоотношений мужчины и женщины как 

основе будущего семейного благополучия и навыков созидательного общения с 

противоположным полом. Человек в мире межличностных отношений. Конфликты в семье. 

Предупреждаем и конструктивно разрешаем конфликты. 

Практические занятия.  

Интерактивная беседа. Как правильно выстраивать отношения с людьми.  

Практикум. Я умею ставить цели и достигать их. (Приложение 6) 

Тема 7. Ответственное родительство  

Теория. Демографическая ситуация в мире и в России. Репродуктивная функция семьи, 

социальные и индивидуальные факторы еѐ осуществления. Потребность в детях.  

Отношение к детям в современной семье. Рождение первенца. Число детей в семье. 

Ответственное родительство. Семейная социализация. Роль отца в социализации детей. Роль 

матери в социализации детей. Роль сиблингов (братьев/сестер). Бабушки и дедушки. 

Положение единственного ребенка в семье.  

Планирование рождаемости. Поддержка многодетных семей, формирование ориентации на 

среднедетность. Технологии социальной работы с малодетными и многодетными 

семьями.Практические занятия. Интерактивная беседа.  Эмоциональная сторона детско-

родительского взаимодействия. Родительские установки и реакции; нарушение 

воспитательного процесса в семье. 

Тема 8. Реализация воспитательной функции в современной семье 

Теория. Воспитательный потенциал семьи как система эмоциональных отношений родителей 

к ребенку. Семья как среда общения и воспитательная среда.  

Типы воспитания в воспитательном потенциале родителей: гипопротекция, гиперпротекция, 

доминирующая гиперпротекция, потворствующая гипопрнотекция.  
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Родительская позиция как основа семейного воспитания. Родительские позиции как установки 

родителей на воспитание ребенка. Негативные родительские установки (эмоциональное 

отвержение; повышенная моральная ответственность; противоречивое воспитание: 

воспитание в культе болезни). Адекватная родительская позиция. Гибкость родительской 

позиции, прогностичность родительской позиции.  

Типы семей по признаку негативного воспитательного потенциала. Семьи с сексуальной 

деморализацией; правонарушительские; преступные. 

Методы семейного воспитания как выражение личностной сущности каждого из родителей. 

Методы убеждения, мягкого порицания; совместного решения экономических проблем семьи; 

сдержанности в поощрениях материального порядка и преобладания поощрений морального 

характера (похвала, доброе замечание); включения детей в деятельность по ведению 

семейного хозяйства. 

Методы личного примера; совместного труда; беседы; использования художественной 

литературы, материалов периодической печати, кино, радио.  

Практические занятия. Беседа. Факторы семейного воспитания. Тактики семейного 

воспитания: диктат, опека, «мирное сосуществование» на основе невмешательства, 

сотрудничество. Тест «Стратегии семейного воспитания». (Приложение 7) 

Тема 9. Система жизненных ценностей человека  

Теория. Жизненные ценности как критерии выбора в любой ситуации. Ценности – это то, что 

для нас важно, ценно (здоровье, благополучие, семья и так далее).  

Семейные ценности. Сила рода. Дети и родители. Дети. Семейные традиции. 

Энергоэкономика семьи.  

Формирование навыков осознанного внимания к себе: своим потребностям, желаниям и 

ценностям.  

Трансформация семейных ценностей: переход от культуры брака к культуре развода.  

Тема 10. Семья в системе жизненных ценностей личности  

Теория. Потребность в любви и заботе. Семья – место силы человека, его маленькая родина, с 

которой начинается жизнь и любовь. Семья - ресурс для развития личности. 

Супружество как семейная гармония. Основа семьи - взаимоотношения мужчины и женщины. 

Строительство и развитие отношений в семье. 

Потребность быть нужным. Служить, быть нужным, любить и заботиться. 

Практические занятия. Рефлексивная беседа.  Ценность семьи.  

Вопросы для обсуждения 

Как ты понимаешь фразу: «Семья – место силы человека, его маленькая родина, с которой 

начинается жизнь и любовь»? 

Какие свои потребности человек удовлетворяет в семье? 

Как ты понимаешь слово «ресурс»? 

Что такое «развитие личности»? 

Почему развитие очень важно для человека? 

Какие условия необходимы человеку для полноценного развития? 

Какое место в системе твоих жизненных ценностей занимает семья? 

Как ты считаешь, почему крепкие и здоровые семьи важны для процветания нашей страны? 

 

Тема 11. Брак и семья с позиций мировых религиозных культур 

Теория. Брак и семья с позиций мировых религиозных культур - иудаизма, христианства, 

ислама, буддизма.  

Брак и семья: история и современность. Современные тенденции в религиозных воззрениях на 

семью. 

Исторические типы семьи: социологический анализ с религиозной точки зрения.  

Взаимные обязанности супругов. Отношение к родителям. 

Любовь в буддизме как потребность заботиться о другом, сделать его счастливым. Служение 

родителям в буддизме как способ служения Богу. 
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Развод и права женщины при разводе. Статус женщины, мусульманка в семье, в 

традиционном обществе, в современном мире. 

Межконфессиональные браки. 

 

Тема 12. Итоговое занятие. Моя будущая семья  

Практические занятия.  Создание портретов-образов своей будущей семьи, проектирование 

будущего Ценности, экономическая основа, взаимоотношения.  

Презентация практических работ, обучающихся «Образ моей будущей семьи». 

 

3.20. Школа талантов (физика) 

Ожидаемый результат: 

 успешная самореализация учащихся в учебной деятельности; 

 сознательный, обоснованный выбор профиля; 

 знание явлений природы, физики этих явлений; 

 умения ставить перед собой задачи, решать их доступными средствами, представлять 

полученные результаты; 

 знание своих обязанностей по охране природы и бережное отношение к природе; 

 формирование четкого представления по соблюдению правил техники безопасности в 

быту; 

 преодоление самооценки «физика – сложный предмет, и мне он в жизни не 

понадобится» 

Демонстрации, наблюдения, исследования рассчитаны на использование типового 

оборудования кабинета физики. 

 
Формы занятий: лекции с элементами беседы, дискуссии, практические работы 

исследовательского характера, ролевые и познавательные игры, мини – проекты. 

 

Содержание программы 

 

Механика (9 ч.) 

Измерение массы, размеров и плотности тел. Измерение силы, необходимой для обрыва нити. 

Исследование маятника. Измерение веса небольшого куска бумаги (купюры). Столкновение 

тел. О земном притяжении. Измерение атмосферного давления 

Тепловые явления (3 ч.) 

Определение теплоты сгорания спички. Определение удельной теплоемкости монеты 

Электромагнитные явления (14 ч.) 

Измерение сопротивлений. Зависимость сопротивления от температуры. Исследование 

вольтамперной характеристики лампочки накаливания. Измерение сопротивления резистора в 

«черном» ящике. Определение неизвестной емкости конденсатора. Неидеальный 

миллиамперметр. Изучение колебаний. Маятник Максвелла. Математический маятник. 

Исследование магнита. Определение числа витков медного провода в катушке. Определение 

мощности электромотора 

Световые явления (8 ч.) 

Отражение и преломление света. Определение коэффициента преломления стекла. Лупа. 

Микроскоп. Телескоп. Построение изображений в линзах. Глаз человека – уникальная 

система. Разложение белого света. Определение длины световой волны 

 

3.21. Профориентация 

Планируемые результаты освоения курса  
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Освоение детьми программы  внеурочной деятельности «Профориентация» направлено на 

достижение комплекса  результатов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение 

обучающимися 9 класса следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда,  

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по направлению 

«Профориентация» - является формирование следующих базовых учебных действий (БУД): 

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

учить работать по предложенному учителем плану.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других.Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

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

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

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать специальными знаниями, 

умениями и навыками.  

К ним относятся: 

 когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 
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 поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Предметными результатами изучения курса являются следующие знания и умения: 

 

Знания Умения 

Допустимый уровень  

- представления о профессионально 

значимых способностях и личностных 

качествах, 

-представления   о мире профессий, 

-о психологических особенностях основных 

видов деятельности; 

-о профессиональной деятельности. 

осознание детей ценности и важности 

профессии; 

 

 

- - умение самостоятельно подготовить 

развернутое описание профессии, 

определить способности, которые 

необходимы данной профессии, и 

подобрать задания для проверки этих 

способностей. 

-описывать признаки предметов, профессий  

и узнавать предметы  и профессии по их 

признакам, 

- выделять существенные признаки 

предметов, 

- обобщать, делать несложные выводы, 

- классифицировать явления, предметы,  

- определять последовательность 

выполнения операций,  

- давать определения тем или иным 

понятиям, 

- осуществлять поисково-аналитическую 

деятельность для практического решения 

прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении учебных 

предметов,   способность добывать новую 

информацию из различных источников. 

-отношение человека к деятельности и к 

себе как к деятелю; ----уметь пользоваться 

правилами выбора профессии; 

 

Минимальный уровень  

-представления   о мире профессий, 

- представления о профессионально значимых 

способностях и личностных качествах, 

-уметь подготовить краткое описание 

профессии, но не определяет способности, 

которые необходимы для данной 

профессии.  

- развитие осмысленного запоминания, 

дифференцированного восприятия, 

произвольного внимания; 

- называть функциональное назначение 

приспособлений и инструментов; 

- выполнять приемы разметки деталей и 

простых изделий с помощью 

приспособлений (шаблон, трафарет); 

- выполнять приемы удобной и безопасной 

работы ручными инструментами, 

- выбирать инструменты в соответствии с 

решаемой практической задачей, 

 личностное развитие детей (навыки работы 

в группе, развитие воображения, навыки 
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слушания); 

 

II.Содержание курса  

      Тема 1. Жизненное и профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов 

в жизни человека.  
Почему важно сделать правильный выбор. Что такое психология и чем она может помочь при 

выборе профессии. Понятия ―личность‖, ―профессиональные интересы‖, ―склонности‖.  

Тема 2. Мир профессий. Знакомство с профессиональной деятельностью родителей 

Дать определения: профессия, специальность, квалификация, должность.  

Классификация по типам профессий (Е.А. Климов), объекту, характеру труда, видам 

деятельности и др. Методика ―Матрица профессий‖.  

Тема 3. Знакомство с профессиограммами (занятие с элементами практикума). Дать 

определение понятиям ―профессиограмма: цель труда, предмет труда, средства и условия 

организации труда‖, ―профессиональная пригодность‖. Опросник ДДО Климова, Карта 

интересов.  

Тема 4. Профессия типа “Человек – техника”.  

Тема 5. Профессия типа “Человек – природа”.  

Тема 6. Профессия типа “Человек – знаковая система”.  

Тема 7. Профессия типа “Человек – человек”.  

Тема 8. Профессия типа “Человек – художественный образ”.  

Тема 9. Пути получения профессии.  

Тема 10. Кто я, или что я думаю о себе.  
Внутренний мир человека и возможности его самопознания.  

Тема 11. Свойства нервной системы и темперамент. История изучения темперамента: от 

Гиппократа до Павлова. Типы темперамента, их влияние на профессиональную деятельность. 

Опросник типа темперамента Г.Айзенка.  

Тема 12. Память.  
Виды памяти. Законы и механизмы запоминания, сохранения и забывания информации. 

Определение объема кратковременной памяти и ведущего способа запоминания.  

Тема 13. Внимание.  
Внимание и деятельность человека. Произвольное и непроизвольное внимание. Структура и 

характеристики внимания: объем, распределение, переключение, концентрация, устойчивость. 

Профессии, предъявляющие повышенные требования к развитию внимания. Приемы развития 

внимания.  

Тема 14. Мышление.  
Функции, виды мышления. Мыслительные операции. Правополушарные и левополушарные 

мыслители. Приемы развития.  

Тема 15. Эмоциональное состояние личности.  
Эмоции в жизни человека. Формы и виды эмоциональных состояний, их влияние на 

профессиональную деятельность. Стресс и дистресс. ―Шкала самооценки‖.  

Тема 16. Саморегуляция.  
Умение контролировать свое поведение. Позитивное мышление и жизненные ценности. Как 

выпустить ―лишний пар‖. Десять шагов уверенности в себе.  

Тема 17. Коммуникабельность – составляющая успеха будущей карьеры.  
Требования к работнику: профессионализм, ответственность, коммуникабельность. Умение 

конструктивно разрешать конфликты. Изучение коммуникативных и организаторских 

способностей по методике ―КОС‖.  

Тема 18. Первый шаг на пути к профессии.  
Способности, профессиональная пригодность, состояние физического здоровья, как основные 

составляющие правильного выбора. Формула успеха. Ошибки в выборе профессии.  

Тема 19. Современный рынок труда и его требования.  
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Социально-профессиональная мобильность – качество современного человека. 

Самостоятельность и ответственность в профессиональной деятельности. Коллективность 

трудового процесса. Профессионализм и самосовершенствование.  

Тема 20. Мотивы и основные условия выбора профессии.  
―Хочу – могу – надо‖ - необходимые условия правильного выбора. ―Мышеловки‖ легких 

денег, или возможность попадания в финансовую зависимость.  

Тема 21. Что требует профессия от меня?  
Понятие рынка профессий. Определение требований к соискателю (по газете, рубрика ―работа 

для вас‖), ―Центр занятости населения‖.  

Тема 22. Перспективы профессионального старта.  
Навыки самопрезентации. Как правильно составить резюме. Правила поведения на 

собеседовании. Интервью при приеме на работу (ролевая игра).  

Тема 23. Составление плана профессионального самоопределения. Алгоритм принятия 

решения  

Тема 24. Построение образа профессионального будущего.  
Планирование карьеры. Цепочка ближних и дальних целей. Пути и средства достижения 

целей. Внешние и внутренние условия достижения целей. Запасные варианты, пути их 

достижения. Как получить хорошую работу в современной России.  

Тема 25. Подготовка к будущей карьере.  
Психологический портрет личности. Ролевая игра ―Встреча через 10 лет‖.  

Тема 26. Профориентационная игра-проект “Выбор профиля”.  
Тема 27. Итоговое занятие “Перелистывая страницы”. Обобщение приобретенных 

учащимися знаний и умений, необходимых для принятия решения при выборе профессии и 

планирования своего профессионального пути. 

 

3.22. Занимательная математика 9а 

Предметные результаты 

1. Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, 

форме описания и особого метода познания действительности. 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы. 

3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификацию, логическое обоснование и доказательства математических утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные 

рассуждения. 

4. Формирование представлений о системе функциональных понятий, функциональном 

языке и символике; развитие умения использовать функционально - графические 

представления для решения различных математических задач, в том числе: решения 

уравнений и неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений, для описания и 

анализа реальных зависимостей и простейших параметрических исследований. 

5. Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения линейных уравнений и систем линейных уравнений, а 

также уравнений, решение которых сводится к разложению на множители; развитие умений 

моделировать реальные ситуации на математическом языке, составлять уравнения по условию 

задачи, исследовать построенные модели и интерпретировать результат. Развитие умений 

использовать идею координат на плоскости для решения уравнений, неравенств, систем. 

6. Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и способах 
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их изучения, о простейших вероятностных моделях. Развитие умения извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать числовые 

данные, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии 

решений. 

7. Развитие умений применять изученные понятия для решения задач практического 

содержания и задач смежных дисциплин. 

Основные виды учебной деятельности 

- Чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково-

символьном виде. Перевод словесных формулировок математических утверждений на 

математический язык. 

- Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, 

уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

- Планирование хода решения задач с использованием трех этапов математического 

моделирования. Прогнозирование результата решения, оценка реальности полученного 

ответа. 

- Узнавание, построение и описание графических моделей элементарных функций, 

изучаемых в 9 классе. Применение графического метода решения уравнений, неравенств, 

систем уравнений. 

- Составление алгоритма построения графика, решения уравнения, неравенства, систем 

уравнений или неравенств, выполнения алгебраических преобразований. 

- Вычисление линейных размеров и площадей плоских фигур. 

- Выполнение алгебраических преобразований, пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма преобразования. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического, алгебраического и 

логического характера. 

- Сравнение разных способов вычислений, преобразований, решений задач, выбор 

оптимального способа. 

- Осуществление исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление 

закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, обобщение результата. 

- Вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений. 

- Сбор, анализ, обобщение и представление статистических данных. 

- Поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете. 

Планируемые результаты обучения 

К концу изучения курса алгебры в основной школе будет обеспечена готовность учащихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического развития: 

- осознание возможностей и роли математики в познании и описании реальных ситуаций 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры; 

- осознание того, как математически определенные функции описывают реальные 

процессы и зависимости, умение приводить примеры; 

- умение моделировать реальные ситуации; 

- понимание того, как потребности практической деятельности человека привели к 

расширению понятия числа; 

- понимание того, как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

умение приводить примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 
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- способность понимать существо понятия математического доказательства, алгоритма 

действия, приводить их примеры; 

- способность проводить математическое исследование, анализировать, обобщать, делать 

выводы; 

- применение универсальных учебных действий (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация) для упорядочивания, установления закономерностей на основе 

математических фактов; 

- осознание вероятностного характера многих закономерностей окружающего мира. 

Курс «Занимательная математика» 

9 класс (углубленный уровень) 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления, 

воспитании умений действовать по алгоритму и конструировать новые. При решении задач 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. Изучение математики формирует 

общую культуру человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. Таких как экономика, бизнес, финансы, физика, техника, информатика, 

биология, психология и другие. Математика является ведущим предметом на вступительных 

экзаменах в различные учебные заведения по многим специальностям. Чтобы удовлетворить 

потребности и запросы школьников, проявляющих интерес к математике, необходимо 

использовать дифференцированный подход в обучении. 

Программа составлена для учащихся 9 класса. Занятия организуются с использованием 

учебного пособия «Дополнительные главы к школьному учебнику 8,9 классов» авторов 

Ю.Н.Макарычева и Н.Г.Миндюк. Первоочередной задачей занятий в группе являются 

углубление и расширение знаний по основному курсу математики, подготовка учащихся 9 

класса к итоговой аттестации в новой форме. С целью углубления знаний в программу 

включены темы «Уравнения и неравенства с одной переменной и двумя переменными». 

Расширение знаний ведѐтся по теме «Уравнения с параметрами». 

Требования к математической подготовке учащихся. 

1. Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Изучение программного материала даѐт возможность учащимся: 

- освоить различные приѐмы в решении уравнений, в том числе нестандартных; 

      - усовершенствовать технику решения различных уравнений, неравенств, в том числе 

неравенств и уравнений, содержащих переменную под знаком модуля; 

- усвоить приѐмы решения уравнений повышенной сложности; 

- сформировать умение в решении иррациональных уравнений и неравенств. 

2. Уравнения с двумя переменными и их системы, неравенства с двумя переменными. 

   - изучение программного материала дает возможность учащихся: 

усовершенствовать технику решения систем уравнений с двумя переменными; 

- сформировать умение в графической интерпретации решения систем уравнений; 

 - освоить приѐмы решения уравнений и систем уравнений повышенной сложности; 

 - сформировать умения в решении задач с помощью систем уравнений. 

3. Уравнения с параметром. 

Изучение программного материала даѐт возможность учащимся: 

- овладеть методом решения линейных уравнений с параметром; 

- освоить способы решения квадратных уравнений с параметром; 

- ознакомиться со способами решения дробно-рациональных уравнений с параметром и задач 

с параметром. 
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4.Отработка навыков решения тестовых заданий 

Метапредметный подход 

Преподавание математики в силу особенностей самого предмета представляет собой 

благоприятную сферу для формирования ключевых метапредметных компетенций 

школьников, для применения различных методов, способов, учебно-метадических средств 

формирования УУД школьников, т.е. применение метапредметности. (Уроки с привлечением 

некоторых знаний учащихся из смежных предметов (физика, химия, астрономия, география и 

др.)). 

Применение метапредметных связей на занятии способствует формированию основных 

учебных компетенций: вовлечение обучающихся в мировое пространство, формированию 

современных метапредметных коммуникативных компетенций; при подготовке к урокам и на 

уроках даѐт возможность учащимся реализовать свой творческий потенциал, учит 

самостоятельно добывать знания, творчески перерабатывать их и воспроизводить в 

осмысленном виде. 

Метапредметные технологии: 

Технология развития критического мышления (ТРКМ). Первая стадия – вызов, активизирует 

имеющиеся знания, пробуждает интерес к теме (определяются цели изучения материала) 

Приемы: «Мозговой штурм», «Версии». Кластеры - выделение смысловых единиц текста и 

графическое оформление в определенном порядке в виде грозди (кластера). Грозди – 

графический прием в систематизации материала.  

Вторая стадия- осмысление нового материала. 

Решение творческих проблемных задач. стимуляция творческой мыслительной активности 

учащихся, пробуждение интереса к изучаемой теме. 

Проектная деятельность. В процессе проектной деятельности формируется человек, 

умеющий действовать не только по образцу, но и самостоятельно получающий необходимую 

информацию из максимально большего числа источников, умеющий ее анализировать, 

выдвигать гипотезы, строить модели, экспериментировать и делать выводы, принимать 

решения в сложных ситуациях. 

Выходя за рамки учебных программ, этот метод заставляет обучающихся обращаться не 

только к справочной литературе, но и к Интернет-ресурсам, и к электронным источникам. А 

это приводит к формированию личности, обладающей информационной культурой в целом 

Интерактивные технологии. Основными составляющими интерактивных уроков являются 

интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное отличие 

интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя, их учащиеся не 

только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый. 

Личностно-ориентированные технологии. Любой образовательный результат ученика – 

личностный! Личностно ориентированное обучение – это такое обучение, при котором 

учащиеся являются субъектами обучения и собственного развития. Оно ориентировано на 

приобретение учащимися того опыта, который ими осознается как необходимый в 

повседневной жизни (опыт решения проблем, общения и т.д.), то есть опыт 

жизнедеятельности. 

Интегрирование. Процесс интеграции (от лат. integratio – соединение, восстановление) 

представляет собой объединение в единое целое ранее разрозненных частей и элементов 

системы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости. Проще говоря, это синтез 

разных учебных предметов. Это специально организованный урок, цель которого может быть 

достигнута лишь при объединении знаний из разных предметов, направленный на 
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рассмотрение и решение какой - либо пограничной проблемы, позволяющей добиться 

целостного, синтезированного восприятия учащимися исследуемого вопроса, гармонично 

сочетающий в себе методы различных наук, имеющий практическую направленность.   

3.23. Этика и этикет 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

внеурочной деятельности «Этика и этикет» 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности этической деятельности;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания постижении норм 

человеческих отношений;  

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  нравственно- этической 

деятельности;  

Метапредметные результаты 

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 этической 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;   
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 договариваться, приходить к общему решению;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

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;  

 анализировать объекты, выделять главное;   

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 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 приѐмов  этической деятельности в основном  учебном 

процессе и повседневной жизни.  

Предметные результаты: 

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 

 Расширение знаний и представлений о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества;  

 Знать  историю развития этикета, с его современными видами и  областями 

применения;  

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

 Совершенствовать навыки этической деятельности в коллективе: умение общаться со  

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные  

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

                                      

                       Содержание курса внеурочной деятельности «Этика и этикет» 

                                 с указанием форм организации и видов деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности: 

1. Беседа.  

2. Дискуссия. 

3. Ролевая игра. 

4. Путешествие. 

5. КВН. 

6. Самостоятельная работа (составление текстов, исправление ошибок, работа над 

словарями, работа по карточкам). 

7. Составление диалогов и монологов. 

8. Игровые занятия, которые повышают познавательный интерес учащихся. 
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9класс – 34 часа 

Быть воспитанным – что это значит 6ч 

Театральный этикет. На концерте классической музыки. Этикет в кино. Турпоход и 

особенности этикета на природе. Этикет в спорте. Зарубежная туристическая поездка. 

Правила поведения в гостинице. Сувениры из путешествий. 

 

Этика и этикет 9ч 

Речевой этикет. Религиозный этикет. Служебный этикет. Столовый этикет. Семейный этикет. 

Правила семейного этикета. Этикет в отношениях с родственниками. Правила счастливой 

семейной жизни. Пословицы и поговорки семьи.  

Этика отношения к окружающим 10ч 

Ты живешь среди людей. Добротой себя измерь. Чью старость утешил? Раздели печаль и 

радость. О матерях можно говорить бесконечно. Умей быть благодарным. Что значит быть 

рыцарем? Какая она настоящая девочка? Завтрашний характер в сегодняшнем поступке. 

Береги все живое. 

Самопознание. Самовоспитание. 8ч 

Знакомство с собой. Я и окружающие. Ваш внутренний портрет. Сходство и различия наших 

«Я». У меня такой характер. Дай волю воображению. Настоящий друг. Я в общении. 

Викторина. 

  

3.24. Я социум 

Планируемые межпредметные результаты освоения программы. 

Овладение участниками определѐнными социально – психологическими знаниями  по 

модулям «Я и мои особенности», «Я и другие», «Привет, индивидуальность!».  Осмысление и 

решение своих личных проблем. Выработка адекватной самооценки и корректировка своего 

поведения. Изучение и овладение индивидуализированными приѐмами межличностного 

взаимодействия для повышения его эффективности. Применение полученных знаний на 

практике. 

В результате прохождения программы у участников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у участников занятий будет 

сформировано умение оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: отмечать конкретные поступки в предложенных ситуациях, которые можно 

оценить, самостоятельно определять и высказывать общие для всех правила поведения в 

социуме. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий участники научатся навыкам 

сотрудничества. Овладеют методами убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с окружающими.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий участники научатся работать с 

информацией, пользоваться словарями, анализировать и делать логические выводы по 

создавшимися ситуациям. Диагностировать и корректировать личностные качества и умения. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий участники овладеют навыками 

управления своими действиями, научатся контролировать и корректировать свою 

самостоятельную деятельность. 

Оценка эффективности осуществления программы. 

 сформированность у обучающихся системы знаний о конструктивном общении 

(итоговый тест по пройденному модулю); 

 умение мыслить, исследовать и анализировать свои действия в социуме 

(наблюдение, беседа); 
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 умение решать собственные проблемы без агрессии и конфликта (социометрия, 

тестирование сформированности социального опыта участников, анализ 

воспитательной работы в классе); 

 мотивация к формированию активно – социальной позиции у обучающихся 

(мониторинг посещения занятий, анкетирование обучающихся); 

 

 

Учебный план  

 

 

 

 

 

 

                          

 

 
1 модуль.  

 «Я и мои особенности».  

9 класс 

Цель. Развитие личности старших подростков и формирование позитивного опыта 

взаимоотношений подростка со сверстниками и взрослыми (путѐм освоения социальных 

навыков и умения разрешать конфликты). 

Задачи: 

 Формировать позитивную мотивацию к взаимодействию. 

 Создать условия для осознания участниками группы типичных для них способов 

взаимодействия, их индивидуально – типологических особенностей, собственных 

ограничений в общении. 

 Развивать потребности в саморегуляции и освоение навыков регуляции собственного 

состояния и поведения. 

 Развивать личностную активность. 

Модуль 3. Привет, индивидуальность! 

9 класс 

(15 часов) 

Цель. Повышение социально – 

психологической компетентности 

Модуль 1. Я и мои 

особенности.  

9 класс 

(10 часов) 

Цель. Развитие личности 

младших подростков и 

формирование позитивного 

Я и социум  

Модуль 2. Я и другие.  

9 класс 

(10 часов) 

Цель. Формирование важнейших 

социальных навыков, способствующих 

успешной адаптации в обществе.  
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Форма организации.  Программа рассчитана на 10 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Длительность занятия 40 минут.  В группе до 30 участников. Группа является постоянной. 

Большое внимание на занятиях уделяется обсуждению различных ситуаций, групповым 

дискуссиям, ролевому проигрыванию, творческому самовыражению, самопроверке и 

групповому тестированию.  

Планируемые результаты освоения модуля. 

В результате прохождения 1 модуля «Я и мои особенности» у участников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет сформировано умение 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей: отмечать 

конкретные поступки в предложенных ситуациях, которые можно оценить, самостоятельно 

определять и высказывать общие для всех правила поведения в социуме. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 

навыкам сотрудничества. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся работать 

с информацией, анализировать и делать логические выводы по создавшимися ситуациям. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют навыками 

управления своими действиями, научатся контролировать и корректировать свою 

самостоятельную деятельность. 

 

Содержание программы. 

Раздел 1. Личностные ресурсы (4ч) 

Теория  (2ч) 

Понятие «общение». Общение в жизни человека.  Личностные ресурсы, границы. 

Эмоциональная сфера. 

Практика (2ч) 

Анкета «Незаконченное высказывание». Игры, упражнения, динамическая пауза. 

Раздел 2. Личностные границы (1ч) 

Теория  (20мин) 

Понятие, свойство и функция границ. Значимость своих границ и создание условий 

уважительного отношения к чужим границам.  

Практика (20 мин) 

Актуализация личностных ресурсов. Рисунок своих границ. Игры, упражнения. 

Раздел 3. Эмоциональная сфера (5ч) 

Теория (2ч) 

Знакомство с понятиями «чувства», «эмоции», «страх», «гнев», «эмпатия».  Типичные 

проявления эмоциональной сферы. Интеграция  и обобщение полученных знаний. Ресурсы и 

ограничения эмоций гнева. Ресурсы и ограничения страха и тревоги. 

Практика (3ч) 

Актуализация и анализ опыта, полученного на занятиях. Игры, упражнения, диагностика.  

 

3.25. Права и обязанности 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другим 

людям, а также к истории, культуре народов России и мира;  

- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе разных видов деятельности; 

Метапредметные результаты: 
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, планировать пути достижения 

целей, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметные результаты должны отражать формирование у обучающихся знаний: 

 о роли права в жизни человека и общества; 

 о структуре системы права; 

 о Семейном, Трудовом, Гражданском, Административном и Уголовном кодексах 

РФ; 

 о возможностях и механизмах защиты прав человека, о системе судопроизводства 

в РФ; 

 о системе мировой защиты прав человека; 

 получат представления об основных юридических профессиях;   

 об особенностях юридической ответственности несовершеннолетних. 

Обучающиеся научатся:  

 объяснять роль права в жизни общества; 

 различать правоспособность и дееспособность субъектов права; 

 сравнивать преступление и административный проступок; 

характеризовать права человека; 

 составлять важные документы: заявление, простую доверенность на получение 

денег, апелляционную жалобу по итогам экзаменов; 

 правильно вести себя при задержании полицией. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 в области предметной компетенции обучающиеся получат возможность овладеть 

правовыми понятиями, способами научного исследования (постановка целей 

деятельности, отбор и анализ источников, соотнесение фактов, систематизация и 

обобщение юридического материала, выявление причинно-следственных связей); 

 в области коммуникативной компетенции обучающиеся получат возможность 

овладеть формами проблемной коммуникации (понимать и воспринимать точку 

зрения отличную от собственной; аргументировано излагать и отстаивать 

заимствованную и свою собственную точку зрения; давать оценку изученных 

социально-правовых объектов и процессов); 

 в области социальной компетенции обучающиеся получат возможность овладеть 

основными типами социальных взаимодействий, учатся действовать в обществе с 

учетом интересов других людей, соотнося свои цели и задачи с интересами 

коллектива. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: «Права и обязанности человека в обществе». 

9 класс (35 часов) 

Тема 1. Понятие прав человека (2 часа) 
Что такое человек? Человек и общество. 

Человек – биосоциальное существо. Человеческое достоинство как фундаментальная основа 

прав человека. Понятие прав человека. Многозначность определений понятия «права 

человека». Права человека и права гражданина. Права человека, льготы и привилегии. 

Человек, закон, правосудие. Объективное право и субъективные права. Права человека как 

средство защиты человечества от угрожающих ему проблем. Права человека как 

общечеловеческие принципы. 

Тема 2. Становление и развитие прав человека (2 часа) 
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Из истории правовых идей: власть, государство, общество. Государство и право. Право и 

бесправие. Формирование представлений о ценности человеческой личности. Библия о 

человеке. Человек в античном мире. Римское право: права личности. Правовое положение 

человека в средневековом обществе. Великая хартия вольности 1213 г. Теория естественного 

права. Проблема достоинства человека в трудах французских и немецких просветителей. 

Права человека в условиях буржуазных революций конца XVIII века. Декларация 

независимости США 1776 г. Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

Американский Билль о правах 1791 г. Права человека в начале XX века. Лига наций и защита 

прав человека. Социалистические учения о правах человека. Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Тема 3. Всеобщая декларация прав человека 1948 года (2 часа) 

ООН и ее деятельность в области прав человека. Совет Европы и Европейский Союз. Нормы и 

механизмы правовой защиты прав человека. Всеобщая декларация прав человека 1948 г., ее 

содержание и историческое значение. Посягательства на права человека. Принятие 

международных пактов о правах человека в 1966 г. Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах. Международный пакт о гражданских и политических 

правах. Обязательства государств-участников пактов и конвенций. Единство всех прав и 

свобод. Недопустимость отмены или умаления прав и свобод. 

Тема 4. Проблема прав человека в нашей стране и в мире (3 часа) 

Права человека и гражданина в современном мире. Обострение проблем прав человека в 

условиях глобализации. Интернет, клонирование, голод, нищета. Преступления, наркомания и 

права человека. Подъем массовых демократических движений, их роль в борьбе за права 

человека. 

Права гражданина и практика их осуществления в развитых странах Запада. Теория 

естественных и неотъемлемых прав человека в настоящее время. Борьба в мире за право на 

свободу от эксплуатации. Декларация прав и свобод человека СССР 1991 г., Декларация прав 

и свобод человека и гражданина РСФСР 1991 г., Конституция РФ 1993 г. Учреждение поста 

Уполномоченного по правам человека в России 1998 г., его правовой статус и формы 

деятельности. 

Вступление России в Совет Европы (1996 г.). Взаимодействие России с Европейским судом по 

правам человека. 

Темы 5 – 6. Гражданские права человека (3 часа) 

Пакт о гражданских и политических правах. Право на жизнь - неотъемлемое право человека. 

Смертная казнь. Обстоятельства, исключающие вынесение смертного приговора. Проблема 

отмены смертной казни. Свобода от жестокостей. Конвенция против пыток. Право на 

достоинство и честь. Право на свободу и личную неприкосновенность. Равенство людей перед 

законом. Право на охрану брака и семьи. Права задержанных лиц. Право на гласное рассмот-

рение любого дела. Право на свободное передвижение. Свобода выбора места жительства в 

пределах каждого государства. 

Право на гражданство. Права иностранцев и лиц без гражданства. Конвенция о статусе лиц без 

гражданства (1954 г.). Закон РФ «О гражданстве». Право на убежище в других странах. Право 

на неприкосновенность личной и семейной жизни. Неприкосновенность жилища, тайна 

корреспонденции. 

Тема 7. Политические права человека (2часа) 

Право народов на самоопределение и закрепление его в международных документах. Право 

равного доступа к государственной службе. Принципы разделения властей как гарантия прав 

человека. Основные политические свободы. Право на свободу мысли, совести, религии и 

убеждений. Запрет цензуры. Право на свободу выражения своих мнений. Свобода слова и 

печати. Закон РФ «О средствах массовой информации». 

Право на свободу ассоциаций и мирных собраний. Правовое регулирование проведения 

собраний, митингов и демонстраций. Равенство в правах мужчин и женщин. Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации женщин (1979 г.). 

Тема 8. Экономические права человека (2 часа) 
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Право на труд. Регулирование трудовых отношений. Гарантии права на труд. Право на защиту 

от безработицы по Закону РФ «О занятости населения». Право на создание профсоюзов. 

Право собственности: право владения, пользования и распоряжения. 

Право предпринимательства. Закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности». 

Право наследования. 

Тема 9. Социальные права человека (2 часа) 
Право на достойный уровень жизни. Право на социальное обеспечение и его реализация. 

Развитие пенсионного законодательства. Право на жилище. Закон РФ «Об основах 

федеральной жилищной политики». Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Система здравоохранения в развитых странах мира и обеспечение этого права. Право на 

здоровую окружающую среду. 

Всемирная организация здравоохранения, деятельность государственных органов и 

общественных организаций по защите окружающей среды и поддержанию экологического 

равновесия. Права детей как разновидность прав человека. Конвенция об охране материнства 

1952 г. Права инвалидов и умственно отсталых лиц. Права беженцев. 

Тема 10. Культурные права человека (2 часа) 

Право на образование. Его содержание и гарантии. Международные правовые акты о праве на 

образование. Деятельность ЮНЕСКО и борьба с неграмотностью. Право на образование в 

России. Реформы образования в России. Право на участие в культурной жизни. Право на 

доступ к культурным ценностям. Права этнических, религиозных меньшинств пользоваться 

достижениями своей культуры. 

Свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества. 

Авторское право. 

Тема 11. Обязанности человека (2 часа) 

Обязанности человека и нравственный долг. Обязанности человека перед обществом. 

Моральные и правовые обязанности. Соотношение прав человека и его обязанностей. Понятие 

и виды обязанностей гражданина. Конституционные обязанности гражданина. 

Тема 12. Правовое государство и обеспечение прав человека (2 часа) 
Гарантии прав человека и гарантии прав гражданина, их соотношение. Международный 

механизм гарантий прав человека. Формирование правового государства и обеспечение прав 

человека. Деятельность должностных лиц и их ответственность за обеспечение и 

беспрепятственное осуществление прав человека. Парламенты и их деятельность в 

обеспечении прав человека. 

Роль законодательства в системе гарантий прав человека. Законодательное обеспечение 

формирования правового государства. Развитие конституционных основ гарантий прав и 

свобод человека. 

Тема 13. Права человека в случае совершения им правонарушения (2 часа) 

Правонарушение. Преступление. Противоправное деяние. Уголовная ответственность. 

Тема 14. Положение детей в нашей стране и в мире (2 часа) 

Конвенция о правах ребенка. Обязанности государства по защите прав детства. Правовое 

положение детей. Защита от рабства. 

Тема 15. Права человека в истории человечества и в современном мире (2 часа) 

Сущность человека. Человек, власть, государство. Права человека, обязанности человека, их 

соотношение и взаимосвязь. Правовой статус человека и гражданина. История прав человека. 

Международные документы по правам человека. Гарантии прав человека. Роль государства в 

обеспечении и защите прав человека. 

Тема 16. Международное гуманитарное право (1 час) 

Защита прав человека в вооруженных конфликтах. Четыре Женевские конвенции 1949 г. и два 

дополнительных протокола к ним. Защита раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение. Обращение с военнопленными. Защита гражданского населения. Права 

человека и международные механизмы защиты. 

Итоговое повторение (2 часа 
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