


На основании приказа МБОУ Школа № 98  №405 от 31 августа  2019 года  

 

1. Внесены изменения в содержательный раздел, п.2.2.2:  Рабочие программы учебных 

предметов, курсов. 

2.  Внесены изменения в  организационный раздел, п.3.3.4:  План внеурочной 

деятельности. 

3. Внесены  изменения  в организационный раздел, п. 3.4.3: Контроль за состоянием 

системы условий реализации программы (информационно-методические условия реализации 

ООП ООО МБОУ Школа № 98). 

4. Внесены  изменения  в организационный раздел, п.3.2: Календарный график и 3.4: 

Кадровые условия реализации ООП ООО. 

 

Вносимые изменения в ООП ООО 

П 2. Содержательный раздел. 

 2.2.2.      Основное содержание учебных предметов на уровне ООО. 

Программы внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление: «Аэробика», «Веселый мяч», «Шашки», «Бальные 

танцы» 

«Веселый мяч» 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Метание малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; метание малого мяча в 

вертикальную неподвижную мишень;  броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы 

с положения сидя на полу, от груди. 

Спортивная ходьба. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Спортивные игры Волейбол  

  технические приемы: стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

 технические приемы: ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.); 

 технические приемы: прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

 технические приемы: прием и передача мяча сверху двумя руками;  

 технические приемы: нижняя прямая подача; 

Тактические действия :  игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Баскетбол  

технические приемы: стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед; 

технические приемы: остановка двумя шагами и прыжком; 

технические приемы: повороты без мяча и с мячом; 

технические приемы: комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

технические приемы: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости;  

технические приемы: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

технические приемы: передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

технические приемы: передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

технические приемы: передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

технические приемы: броски в кольцо одной и двумя руками с места и в движении(после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 

3,60 м 

технические приемы: штрафной бросок; 

технические приемы: вырывание и выбивание мяча; 

Тактические действия : игра по правилам. 



Футбол Технические приемы: развитие быстроты, силы, выносливости 

Тактические действия : игра по упрощенным правилам 

мини-футбол технические приемы: передача , ведение мяча 

технические приемы: игра головой, использование корпуса; 

технические приемы: обыгрыш сближающихся противников, финты. 

«Шашки» 5-6 кл 

1.Вводное занятие. Техника безопасности. (Теория ) 

2. Элементы стратегии шашечной игры. (Теория и практика) 

Значение плана в игре. Значение общего плана игры в партии. Приемы выбора наиболее 

выгодного плана.Вынужденное изменение плана в зависимости от обстоятельств борьбы. План 

борьбы за владение выгодными полями. План флангового охвата центральной позиции 

противника. План игры на ослабление пункта. План игры на прорыв. Использование угрозы 

для нарушения общего плана игры противника. Угроза как средство форсированного стеснения 

позиции противника. Нахождение и выгода двойной и неотразимых угроз. Угроза с целью 

захвата инициативы. Несостоятельность тактики злоупотребления угрозами. 

Тактика окружения.Тактика окружения (охвата) неприятельских сил. Принципы правильного и 

последовательного окружения центральной позиции.Окружение как защитительная тактика. 

Использование отсталых и изолированных шашек. В чем смысл строенной расстановки шашек. 

Тактика использования отсталых и изолированных шашек. Слабость шашек при положении 

«на весу». Блокирование изолированных шашек. 

Создание опорных пунктов.Создание опорных пунктов в лагере противника.Активизация 

позиции путем занятия решающих опорных пунктов.Тактика организации опорного пункта на 

поле.Сложные случаи тактических угроз далеко продвинутыми шашками. 

3. Тактика и техника шашечной игры (    часов). (Теория и практика) 

Тактика жертвы. Жертва материала как особый тактический прием в игре. Значение и 

использование жертвы в практической игре. Примеры с различными жертвами. 

Что такое шашечная комбинация. Роль комбинации в шашечной игре. Цели комбинации. 

Идейное содержание комбинации. Понятие о финальном ударе.Логическая связь мотива, идеи 

и механизма комбинации. Способы нахождения и подготовки комбинации путем сочетания ее 

мотива, идеи и механизма.Как изучать технику проведения комбинаций. 

Практическое изучение технических приемов комбинаций  

Удары с полей. Разбор примеров. 

4.Важнейшие данные об игре в окончаниях. (Теория и практика) 

Технически трудные окончания. Дамка и две простые против дамки.Значение позиции Д. 

Саргина для теории шашечных окончаний.Три дамки против дамки и простой.Три дамки 

против дамки и двух простых. 

Расчет ходов в окончаниях. Важность знания правила оппозиции. Разбор примеров. 

Три дамки против одной в окончаниях. Треугольник . 

Борьба одной шашки против двух и более шашек. Характерные ничейные позиции в борьбе 

одной шашки против двух. 

Борьба простых. Две шашки против двух. (Примеры).Три шашки против двух.Типичные 

позиции из борьбы трех шашек против четырех. Четыре шашки против четырех. 

Совместная борьба дамок и простых. Различные случаи борьбы дамок против простых, 

находящихся на одном фланге. Борьба дамки против двух и трех простых, находящихся на 

разных флангах. Совместная борьба дамок и простых против дамки, а также против дамки с 

простыми шашками. Дамка и простая против простых. 

Атака и защита. Что означает атака в шашечной партии.Атака на пункт.Выявление 

предпосылок для начала атаки.Когда начинать атаку.Значение атаки в общем стратегическом 

плане партии.Активность в защите.Использование защитительных ресурсов при атаке. 

Экономил сил - обязательное условие всякой защиты.Атака в партиях мастеров. 

5. Шашечная композиция. (Теория и практика) 

Борьба дамок в этюдах. Практический разбор этюдов на данную тему. 

Этюды на тему столбняка. Разбор примеров. 

Концовки. Разбор примеров. 

6 .Начальный курс шашечных дебютов (  часа). (Теория и практика) 

Теория шашечных дебютов   



7. Общефизическая подготовка. (Практика)  

Методическое обеспечение программы 

Форма проведения занятий 

определяется возрастными особенностями детей и подростков, а также содержанием разделов 

и тем изучаемого материала: 

- беседа с объяснением материала и показом позиций на доске; 

- игра; 

- тренировочные игры; 

- турниры. 

«Бальные танцы»,9 класс 
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Введение. 

Темы: Вводное занятие: анкетирование детей. Техника безопасности: инструктаж по технике 

безопасности. Начальная диагностика. Выявление уровня ЗУН, который имеют дети. 

2. Основы танца падеграс.  

Темы: Основы музыкальной грамотности: музыкально-ритмическая характеристика танца. 

 Ориентирование в пространстве: знакомство с направлениями движений в танце. 

Изучение основ танца: основной шаг по линии танца; основной шаг в сторону. 

 Постановка танцевальной композиции: постановка упрощенного варианта танца падеграс. 

 3. Основы танца полонез.  

Темы: Основы музыкальной грамотности: музыкально-ритмическая характеристика танца. 

Ориентирование в пространстве: знакомство с направлениями движений в танце. 

Изучение основ танца: основное движение вперед;«обходка»;баланс  вперед. 

Постановка танцевальной композиции: постановка упрощенного варианта танца полонез. 

4. Основы танца самба.  

Тема: Основы музыкальной грамотности: музыкально-ритмическая характеристика танца. 

Ориентирование в пространстве: знакомство с направлениями движений в танце. 

Изучение основ танца. Небольшие приседания на 1 и 2 ударах, после подъема на «и» ноги 

вместе; основное движение с правой и с левой ног; виск направо и налево; ход на месте с 

правой и с левой ног; ход самбы по одному; променадный ход в парах; корта джака с П.Н. 

вперед и с Л.Н. назад; поступательная бота фого лицом и спиной; вольта направо и налево. 

Постановка танцевальной композиции: постановка упрощенного варианта танца самба. 

5. Основы танца ча-ча-ча. 

Темы: Тема: Основы музыкальной: музыкально-ритмическая характеристика танца. 

Ориентирование в пространстве: знакомство с направлениями движений в танце. 

Изучение основ танца: перенос веса с ноги на ногу, выгибая колено назад, делая тазом 

восьмерку; открытое шассе влево - вправо (таймстеп);основное движение без поворота и с 

поворотом влево; «Чек»; рука к руке; полный поворот направо и налево;локк шассе вперед и 

назад; ронд шассе; хип твист шассе. 

Темы: Постановка танцевальной композиции: постановка упрощенного варианта танца ча-ча-

ча. 

6. Основы танца джайв. 

Темы: Основы музыкальной грамотности:-музыкально-ритмическая характеристика танца. 

Ориентирование в пространстве: знакомство с направлениями движений в танце. 

 Изучение основ танца: открытое шассе направо и налево; открытое шассе вперед и назад ;то 

же делая вместо шассе локк; два шассе вперед – два шассе назад; болл чейндж; свивлы с носка 

на каблук, держась за опору; «Рок с ЛН, с ПН». «Променадное звено».«Променадное 

окончание». «Правый твист поворот». «Мини файвстеп».  «Файвстеп». «Левый поворот на 

поступательном боковом шаге».  

Тема: Постановка танцевальной композиции: постановка упрощенного варианта танца джайв. 

7. Основы танца танго. 

Тема: Основы музыкальной грамотности: музыкально-ритмическая характеристика танца. 

Ориентирование в пространстве: знакомство с направлениями движений в танце. 

 Изучение основ танца: ход вперед по маленькому кругу, поворачиваясь влево; 

«Левый квадрат» (корте вперед и назад); «Большой левый квадрат»; 

 «Левый развернутый  квадрат»; «Левый открытый развернутый квадрат»; 



 «Левый развернутый квадрат назад»; «Левый открытый развернутый квадрат назад»; 

«Рок» (покачивание вперед и назад). «Поступательный боковой шаг». «Ход». «Рок-поворот». 

 «Корте назад». «Поступательное звено». «Закрытый променад». «Основной левый поворот». 

«Открытый променад». «Форстеп».фор стэп; Постановка танцевальной композиции: 

постановка танца танго. 

8. Медленный вальс.  

Темы: Основы музыкальной грамотности: музыкально-ритмическая характеристика танца. 

Ориентирование в пространстве: знакомство с направлениями движений в танце. 

 Изучение основ танца:стоя в шестой позиции, опускаться и подниматься; шаг вперед с правой 

ноги, подтягивая левую ногу, шаг назад с левой ноги, подтягивая правую ногу (опускаясь на 1, 

поднимаясь на 2,3, в конце – снижения);то же с левой ноги; шаг в сторону с правой ноги, 

подтягивая левую  ногу, с опусканием и подъемом; то же с Л.Н.; «Правый квадрат»; «Левый 

квадрат»; «Большой правый квадрат»; «Большой левый квадрат». 

9. Танец венский вальс. 

Темы: Основы музыкальной грамотности: музыкально-ритмическая характеристика танца. 

 Ориентирование в пространстве: знакомство с направлениями движений в танце. Изучение 

основ танца: правый развернутый квадрат; левый развернутый квадрат с закрещиванием; 

перемены с П.Н. и с Л.Н; «Контра чек» из левого в правый «Флекерл»;правый поворот; левый 

поворот. Постановка танцевальной композиции: постановка танца венский вальс. 

10. Итоговая диагностика. 

 Контрольное занятие: проверка ЗУН детей. Отчетный концерт: демонстрация изученных 

танцевальных композиций. 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с характером 

творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может 

видоизменяться. 

«Аэробика» 

Содержание программы 

Теоретическая подготовка. ТБ, введение в образовательную программу. Гигиена спортивных 

занятий. Виды аэробики. Разновидности танцевальной аэробики. 

Общефизическая подготовка. Элементы строевой подготовки. Силовые  упражнения для рук. 

Силовые  упражнения для ног. Силовые  упражнения для шеи  и спины. 

Специальная физическая подготовка. Базовые шаги и связки аэробики «Стретчинг» 

(Упражнения на развитие осанки, упражнения на развитие гибкости). 

Оздоровление. Коррекционные упражнения «Йога». Упражнения на Фит-болах. 

ТБ, введение в образовательную программу. Правила техники безопасности   нахождения и 

занятия в зале аэробики, правила поведения на занятиях, Ознакомление обучающихся с планом 

занятий, пояснение основных понятий аэробики. 

Начальная диагностика. Гигиена спортивных занятий. Начальная диагностика ЗУН по 

контрольным упражнениям. Диагностика уровня воспитанности (Нормативы ОФП. 

Психологические тесты. Инструкция для занимающихся аэробикой (требования к местам 

занятий, оборудованию и инвентарю, к одежде занимающихся, к причёске, правила поведения 

после занятий)Виды аэробики. Разновидности танцевальной аэробики. Виды аэробики: 

классическая, танцевальная, оздоровительная, степ-аэробика, аква-аэробика и др; их 

характеристика. Разновидности танцевальной аэробики: Фанк-аэробика, хип-хоп, латино, сити-

джэм, афро-аэробика и др. Краткая характеристика. Элементы строевой подготовки. Отработка 

выполнения элементов строевой подготовки (строй, шеренга ,перестроения и т.д.) 

Общеразвивающие упражнения для рук. Общеразвивающие упражнения для ног. Повторение 

техники выполнения упражнений для рук без предмета. Повторение общеразвивающих 

упражнений для ног без предмета. Ознакомление детей с упражнениями для ног с предметом. 

Общеразвивающие упражнения для шеи  и спины. Повторение техники выполнения 

упражнений для туловища, шеи  и спины. Базовые шаги и связки аэробики. Техника 

выполнения базовых шагов и связок аэробики. Упражнения на развитие осанки. Повторение 

техники выполнения упражнений на развитие осанки. Упражнения на развитие гибкости

 Повторение техники выполнения упражнений  на развитие гибкости. Базовые шаги и 

связки аэробики Техника выполнения базовых шагов аэробики Базовые шаги и связки 

аэробики. Базовые шаги и связки аэробики Обучение базовым и альтернативным шагам 



аэробики в среднем темпе. Влияние занятий аэробикой на различные системы организма. 

Обучение базовым и альтернативным шагам аэробики. Базовые шаги и связки аэробики 

Закрепление базовых шагов. Запрещённые упражнения на занятиях аэробикой. Простейшие 

музыкальные композиции Упражнения на развитие осанки Повторение техники выполнения 

упражнений  на развитие осанки. Упражнения на развитие гибкости Повторение техники 

выполнения упражнений  на развитие гибкости. Комплекс  танцевальной аэробики

 Разучивание комплекса из выученных базовых шагов аэробики. Коррекция осанки. 

Стретчинг. Упражнения на растяжку мышц ног. Фит-бол аэробика. Техника безопасности при 

проведении занятий на фитболах. Санитарно-гигиенические требования к местам занятий, к 

одежде занимающихся. Влияние фитбол-аэробики на развитие и состояние органов и систем, 

их значение для выполнения упражнений аэробики Знакомство с мячом. Обучение седу на 

мяче, прыжки на мяче. Фит-бол аэробика. Ознакомление с  основными исходными 

положениями  фитбол – аэробики и дыхательной гимнастики. Фит-бол аэробика Разучивание 

основных исходных положений  фитбол – аэробики и дыхательной гимнастики. 

Коррекционные упражнения. Упражнения лечебной физической культуры, направленные на 

профилактику и коррекцию различных заболеваний. Профилактика плоскостопия. Фит-бол 

аэробикаа. крепление связок и базовых шагов аэробики используемых в фитбол-аэробике. Фит-

бол аэробика. Разучивание гимнастических упражнений, используемых в занятиях фитбол-

аэробикой. Фит-бол аэробика Закрепление гимнастических упражнений, используемых в 

занятиях фитбол-аэробикой. Партерная гимнастика. Стретчинг Упражнения на развитие 

осанки, гибкости Повторение элементов строевой подготовки Отработка выполнения элементов 

строевой подготовки (строй, шеренга ,перестроения и т.д.)Общеразвивающие упражнения для 

рук. Стретчинг. Повторение техники выполнения упражнений для рук без предмета. 

Упражнения на развитие осанки, гибкости. Общеразвивающие упражнения для ног. 

Коррекционные упражнения.  

Повторение общеразвивающих упражнений для ног без предмета. Ознакомление детей с 

упражнениями для ног с предметом Общеразвивающие упражнения для шеи  и спины. Йога

 Повторение техники выполнения упражнений для туловища, шеи  и спины. Комплекс 

детской йоги. Стретчинг Упражнения на развитие осанки, гибкости. Стили танцевальной 

аэробики Ору для рук. ОРУ для ног. Подробное ознакомление со стилями танцевальной 

аэробики; их сходство и различия ; история возникновения, техника выполнения. Знакомство с 

разновидностями и направлениями в фитнесе: Коррекционные упражнения  «Мамбо», «Танец 

живота» Профилактика плоскостопия, дыхательная гимнастика. Знакомство с разновидностями 

и направлениями в фитнесе: Коррекционные упражнения «Латино», «Тай - бо.» 

Релаксация. Танцевальная композиция Составление и совершенствование итоговой 

музыкальной композиции из изученных упражнений. Итоговое занятие Выполнение 

контрольных упражнений. 

         Духовно-нравственное направление: «Юный патриот», «Тамсыкай», «Наследие 

прошлого», «Я-художник», «Культура речи», «Художественное слово», «Домисолька». 

«Юный патриот» 

Содержание курса 

Раздел «Военно-историческая подготовка» содержит теоретические темы, связанные со 

знакомством и изучением истории российской армии, русского оружия, русского мундира, а 

также жизни и деятельности российских конструкторов оружия и военной техники. Основной 

вид деятельности познавательный в форме познавательных бесед, изготовлением и 

демонстрации соответствующих презентаций. Экскурсия по школьному музею. Подготовка 

презентации «История Российской армии». История русского оружия. (презентация)История 

военной формы (мундира) (презентация). История жизни и деятельности российских 

конструкторов оружия и военной техники История жизни и деятельности российских 

конструкторов оружия и военной техники.  



Раздел «Основы военной службы» имеет и теоретическую часть по основам военной службы, 

знакомство с устройством Вооруженных Сил РФ и подготовкой будущих призывников. 

Используемые формы – познавательные беседы и презентации. Значительная доля отведена 

практическим занятиям по строевой подготовке, а также устройству и принципам работы 

стрелкового оружия и обучению выполнения нормативов по ОМП. Обучающиеся не только 

выполняют упражнения, но и обучаются правильно отдавать команды и контролировать 

правильность выполнения. 

Служба в ВС по призыву и по контракту. Строи. Строевая стойка. Повороты на месте. Выход 

из строя и подход к начальнику. Строевой шаг. Повороты в движении. Перестроение на месте и 

в движении. Приемы и правила стрельбы. Производство стрельбы. Определение азимутов на 

местные предметы и ориентирование на местности. Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, 

Газы! (выполнение норматива).  

Раздел «Прикладная физическая подготовка» содержит темы, связанные с подвижными 

играми, кроссовой подготовкой, силовой подготовкой с использованием подручных средства, а 

также изучением основ рукопашного боя. Формы занятий имеют практическую 

направленность, с изучением и отработкой новых приемов. 

Подвижные игры в спортивном зале. Подвижные игры в спортивном зале.  

Силовая подготовка с использованием снарядов и подручных средств.  

Разучивание приемов рукопашного боя. Тренировка в выполнении приемов рукопашного боя. 

Раздел «Подготовка к военно-патриотическим конкурсам и соревнованиям» связан с 

непосредственной подготовкой и участием в военно-спортивных соревнований и конкурсов, 

которые проходят в школе и за ее пределами в этот период. Как правило, они имеют военно-

патриотическое значение и проводятся в преддверии и во время празднования Дня защитника 

Отечества. 

Подготовка к военно-спортивной игре «Зарница». Подготовка к соревнованиям «Служу 

Отечеству!» Подвижные игры в спортивном зале . Весенний кросс по пересеченной местности. 

Военно-спортивные эстафеты. 

Раздел «Основы военно-технической и специальной подготовки» направлен на подготовку и 

проведению стрельб из стрелкового (пневматическое электронное) оружия. В нем изучаются 

устройство и работа составных частей и механизмов, правила стрельбы и производство 

стрельб. 

Устройство и взаимодействие частей и механизмов пневматической винтовки. 

Правила стрельбы из пневматической винтовки. Техника безопасности  

Стрельба из пневматической винтовки (выход в тир). 

«Тамсыкай» 

 I этап – первый год обучения. Предполагает общее развитие детей, первичное знакомство с 

основными понятиями народной культуры, философии, художественного и литературного 

чтения, народного творчества.  

Введение.  Культура и литература Башкортос-тана как часть Российской и мировой культуры и 

литературы. Разучивание песни Хороша Уфа –столица (К.Даян, М.Валеев) 

Общее понятие о культуре. Добровольное присоединение Башкортостана к России. Первые 

города на территории Башкортостана. Первые люди  на Урале. Пещера Шульганташ. 

Городище- крепость Аркаим. Конкурс рисунков 

Древние башкиры.  Родоплеменной состав башкир. Составление семейного  генеологического 

древа- шежере. 

Древние жилища. Древние поселения. Башкирская  юрта: месторасположение, устройство, 

убранство, утварь. Символы, обереги жилища. Конкурс рисунков башкирской юрты. 

Устное народное творчество. Сказки. Кулямасы. Легенды и предания. Пословицы и поговорки. 

Загадки. Эпос. Баиты. Инсценирование сказок и эпоса  “Урал батыр» 

Башкирская  народная музыка. Узун кой. Такмак. Разучивание частушек. 



Башкирские  народные музыкальные инструменты. Творческий портрет кураистов. Цветок 

курая на Гербе РБ. Конкурс чтецов. 

Башкирский национальный костюм. Украшения.  Конкурс рисунков башкирского 

национального костюма. 

Башкирские  народные танцы. 

Танец «Бурзяночка».  

Разучивание элементов танца. 

Народные детские игры. Прятки (Гөргөлдәк) Разучивание игр. 

Народные праздники. Сабантуй. Конкурс рисунков народных праздников. 

Классики башкирской литературы – детям. З. Биишева Песнь о Мастере и Подмастерье. 

Постановка  праздника «Талир тәңкә», выставка работ обучающихся. 

II этап – второй год обучения. Предполагает получение базовых знаний по народной культуре, 

философии, духовно-  нравственному воспитанию, художественному и литературному чтению, 

народному творчеству.  

Введение. Духовная и материальная культура,  их взаимосвязь. Место фольклора в культуре. 

Башкирское народное творчество.  

Народная педагогика. Этика. Эстетика. 

 Календарь. Названия месяцев. Солнечный календарь. Лунный календарь. Мусаль –

двенадцатилетний цикл смены времени. 

Верования. Религия. Роль религии в истории народа. Основатель ислама – Мухаммед. Коран. 

Религиозные праздники. Мечеть Ляля-Тюльпан 

Народная медицина. Лекарственные растения. Составление альбома лекарственных растений 

Народные  игры и спорт. Конный спорт в РБ. Ипподром «Акбузат» 

Театрализованные обряды и театр.Театры РБ. Посещение театра. Музеи РБ. 

Башкирский народный орнамент. Резьба по дереву. Тиснение на коже. Ковроткачество и 

вышивка. Изготовление кашмау 

Живопись. М.Н. Елгаштина. А.Э. Тюлькин. М.Н. Нестеров. К.С. Давлеткильдеев. 

Художественный музей им. М. В. Нестерова. 

Хозяйство и быт. Коневодство. Охота. Бортничество. 

Писатели – детям. Б. Бикбай, Р. Гарипов,              А. Бикчентаев, Н. Мусин, А. Карнай, С. Агиш, 

К. Мэргэн, Г. Тукай. Конкурс чтецов. 

III этап – третий год обучения. Предполагает углубление знаний об искусстве башкирского 

народа, прививать любовь к народному творчеству, воспитывать чувство гордости за свой 

народ .Раскрыть и развить потенциальные художественные способности обучающихся. 

Введение. Духовная и материальная культура,  их взаимосвязь. Место фольклора в культуре. 

Башкирское народное творчество.  

Народная педагогика. Этика. Эстетика. 

 Календарь. Названия месяцев. Солнечный календарь. Лунный календарь. Мусаль –

двенадцатилетний цикл смены времени. 

Верования. Религия. Роль религии в истории народа. Основатель ислама – Мухаммед. Коран. 

Религиозные праздники. Мечеть Ляля-Тюльпан 

Народная медицина. Лекарственные растения. Составление альбома лекарственных растений 

Народные  игры и спорт. Конный спорт в РБ. Ипподром «Акбузат» 

Театрализованные обряды и театр. Театры РБ. Посещение театра.Музеи РБ. 

Башкирский народный орнамент. Резьба по дереву. Тиснение на коже. Ковроткачество и 

вышивка. Изготовление кашмау 

Живопись. М.Н. Елгаштина. А.Э. Тюлькин. М.Н. Нестеров. К.С. Давлеткильдеев. 

Художественный музей им. М. В. Нестерова. 

Хозяйство и быт. Коневодство. Охота. Бортничество. 

Писатели – детям. Б. Бикбай, Р. Гарипов,              А. Бикчентаев, Н. Мусин, А. Карнай, С. Агиш, 

К. Мэргэн, Г. Тукай. Конкурс чтецов 

Формы занятий:  

 по количеству детей, участвующих в занятии - коллективные, групповые;  

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - беседы, лекции, 

практикумы, мастерские, праздники, выставки, экскурсии в музеи города, конкурсы, 

конференции, фестивали; 



  по дидактической цели - вводные занятия, обобщение и систематизация знаний, контроль 

знаний, практические занятия, экскурсии в музеи города, комбинированные формы занятий. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационная часть обеспечивает наличие необходимых для работы материалов. 

Теоретическая часть максимально компактна и включает в себя необходимую информацию о 

теме и предмете занятия. Практическая часть направлена на изучение нового и повторение 

ранее изученного материала посредством выполнения базовых упражнений и творческих 

заданий. Режим занятий: Занятия проводятся в кабинете башкирского языка №37 , №35 

«Наследие прошлого» 

Содержание курса «Наследие прошлого» 

1.Ветераны педагогического труда. Беседа с ветеранами педагогического труда. Сбор 

материала для организация выставки и интерактивного музея. Этапы развития, становления, 

реорганизации школы.  Отпечаток исторического времени на судьбах работников, 

обучающихся, выпускников. Роль школы в жизненном становлении и самоопределении. 

Вводное занятие. Знакомство с детьми и деятельностью кружка. 

Инвентаризация музейных экспонатов. Расширение экспозиций. Поисковая работа. Великая 

Отечественная война. Их уже нет с нами. Заседание круглого стола. Оформление фотоальбома. 

История школы. Оформление фотоальбома.  

Так мало их, оставшихся в живых! Создание новых тематических экскурсий. 

2.История родного края. Сбор материала о выдающихся земляках. Изучить природу, климат, 

историю родного края. Изучить жизнь и деятельность земляков. 

Беседа об истории родного края. Сочинение «Край мой родной» 

Наши выдающиеся земляки. Беседа. Сбор материала. Ветераны педагогического труда. 

Оформление материала. Педагогические династии. Оформление альбома «Наши учителя». 

Презентация портфолио. Экскурсия в музее.  

3.Герои-воины Афганской войны. Сбор информации о наших односельчанах, не вернувшихся 

из Афганистана и Чечни. Беседа о воинах Афганистана. Подарок воину – интернационалисту 

ко дню вывода войск из Афганистана. 

Встречи с участниками боевых действий в Афганистане на классных часах. 

«Вечная память!». Сбор информации о наших односельчанах, не вернувшихся из Афганистана 

и Чечни. Солдат войны не выбирает. Беседа о воинах Афганистана 

Проект «Герои живут рядом». Подарок воину – интернационалисту ко дню вывода войск из 

Афганистана. 

4.Великая Отечественная война. Знакомство с целями, задачами и содержанием 

образовательной программы. Техника безопасности на занятиях. Составление плана работы. 

Работа с литературой и источниками. Беседа о Великой Отечественной войне. Конкурс 

инсценированной песни, посвященный Великой Отечественной войне (общешкольное 

мероприятие). Фильм о ветеранах ВОВ. Женщины – герои войны.  «У войны не женское лицо». 

Наши землячки – узники концлагерей. Посещение музея Победы. 

Фомы организации и виды деятельности: 

Беседы, встречи, экскурсии, дискуссии, игры,  работа с источниками,  оформление стендов и 

альбомов, защита проектов, демонстрация презентаций, создание музейных экспозиций в 

школе, групповая работа, проектная деятельность, работа с дополнительной литературой, 

изучение и классификация собранных материалов. 

«Я – художник» 

Содержание программы 

Сроки реализации образовательной программы рассчитан на 1 года обучения. 

 В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит несколько тем. В 

каждом разделе выделяют образовательную часть: (первоначальные сведения о декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве), воспитывающую часть: (понимание значения 

живописи, её эстетическая оценка, бережное отношение к произведениям искусства), 

практическая работа на занятиях, которая способствует развитию у детей творческих 

способностей (это могут быть наблюдения, рисунок с натуры, по представлению и т.д.). 



Формы занятий. Базовые формы учебных занятий: информационные, практические, 

постановочные, коллективные, игровые. Одно из главных условий успеха обучения детей и 

развития их творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип 

обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях. Результаты коллективного художественного 

труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, коридоров. Кроме того, 

выполненные на занятиях художественные работы используются как подарки для родных, 

друзей, ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов художественной 

деятельности школьников имеет большое значение в воспитательном процессе. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы весь процесс был оснащен 

современными техническими средствами, наглядностью, муляжами и реквизитами. 

На реализацию задач программы нацелены основные формы работы в ее рамках: 

 проведение занятий (с использованием классических и интерактивных приемов); 

 проведение мастер-классов; 

 организация выставок, оформление праздников; 

 участие в детских творческих конкурсах и проектах, организация различных конкурсов; 

 выход на родительские собрания; 

 связь с представителями культурных центров. 

Условия эффективности и результативности внеурочной деятельности: 

Формы и методы 

На занятиях используются методы: 

• Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

• Наглядные (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с журналами). 

• Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы). 

• Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому педагогом). 

• Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 

• Методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, методы самоконтроля). 

• Эвристические 

    Ведущие формы организации занятий: групповые (творческие мастерские); индивидуальные 

(самостоятельная работа); коллективные (занятия, экскурсии, игра). 

В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается индивидуализация методов 

обучения. Выбор методов и приёмов работы определяется целями и задачами конкретного 

занятия. Содержание занятия планируется дифференцированно, с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в 

форме: 

 контрольных занятий по изученным темам; 

 конкурсы; 

 выставка детских работ; 

 в конце года готовится итоговая выставка работ. 

На первом, репродуктивном уровне организации деятельности обучающихся, основными 

формами представления результатов работы являются: открытые занятия, выставки на уровне 

ДДТ, зачеты и зачетные работы, участие в конкурсах, защита рефератов. 

На втором, эвристическом уровне, основными формами представления результатов работы 

являются: зачетные и экзаменационные работы, творческие отчеты, конкурсы и выставки более 

высокого уровня (поселковые, районные), элементы исследовательской и творческой 

деятельности. 

1.Вводный инструктаж по ОТ. Введение в программу внеурочной деятельности 

Ознакомление с работой кружка «Я художник», содержание и порядок работы. Знакомство с 

детьми. Проведение вводного инструктажа по ТБ. 

Беседа, знакомство с программой, инструктаж Источники наших знаний об изобразительном 

искусстве. Входная диагностика учащихся. 



Беседа, наблюдение, рисование на свободную тему. 

2. Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка    

Основы рисунка. Знакомство с творчеством художников-графиков 

Графика. Рисунок. Графические материалы и средства выразительности графики 

Выполнение упражнений различными графическими материалами. 

3.Выразительность линейного рисунка. 

Линия и ее изобразительные возможности в рисунке. Декоративный линейный рисунок. 

Красота листьев растений и деревьев. Особенность изображения листьев. 

Выполнение зарисовки по памяти и представлению веток растений. 

4. Приемы передачи освещенности 

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции. Передача в рисунках 

освещенности. Понятие светотени. Знакомство с произведениями художников, выполненных в 

разнообразных техниках, с использованием разнообразных приёмов. Выполнение линейной 

зарисовки натюрморта, с передачей светотени. 

5. Приемы передачи фактуры предметов. 

Произведения графического искусства. Фактура предметов. Особенности передачи фактуры с 

помощью линий. Выполнение декоративного рисунка различных фактур. 

6. Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета 

Знакомство с творчеством современных художников. Объемная форма сферы шара Колорит. 

Цветовая гармония. Цветовые отношения. Осенний пейзаж в разном колорите. 

7.Изображение животного мира. Изображение растительного мира. 

Изображение животных в графике. Виды рисунка. Набросок как средство познания 

окружающего мира. Особенности изображения животных. Метод обобщения в линейном и 

тоновом рисунке. Графические средства выразительности в наброске. Выполнение набросков 

животных. 

Изображение животных в живописи. Особенности работы в технике гуаши и акварели. 

Использование ритма пятен в изображении животных. 

Изображений животных в среде обитания.  

Декоративный букет (натюрморт) 

Цветовые отношения. Локальный цвет. Тон. Колорит. Гармония цвета. Живое смешение красок. 

Выразительность мазка. Фактура в живописи. Декоративное рисование. Стилизация. 

Монотипия. Декоративное рисование букета цветов с применением техники монотипия. 

Пейзаж – настроение. Изображения в графике и живописи. Особенности работы с 

пейзажем.Создание пейзажа - настроения 

Красота в обычном.Выразительные свойства линий и пятен. Пятно в изобразительном 

искусстве. Свойства цвета. Счетч. Работа над скетчем . 

8.Основы дизайна. 

Основы дизайна Знакомство с основами дизайна. Дизайн, основные принципы композиции. 

Дизайн как вид конструктивного искусства. История возникновения дизайна. Знание основных 

законов композиции в дизайне, выбор главного композиционного центра. Упражнение на 

заполнение свободного пространства на листе. Просмотр презентации. Упражнение на 

заполнение свободного пространства на листе 

9. Жанры изобразительного искусства: бытовой, исторический, мифологический. 

Мифологический жанр в произведениях, или возвращение из небытия. 

Красота и самобытность жанра живописи, посвященного изображению героев и событий, о 

которых рассказывают мифы разных народов. Выполнение графических или живописных 

зарисовок на тему мифов. Бытовой жанр в произведениях русских художников и поэтов. 

Один день из жизни родного города.Красота повседневного мира человека. Взаимосвязь 

литературы и изобразительного искусства. Бытовой жанр, история возникновения. 

Произведения европейской и живописи русских художников бытового жанра. 

Картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Произведения искусства на темы 

будней и их значение в понимании человеком своего бытия. Формирование у детей навыков 

последовательной работы над тематическим рисунком. Просмотр презентации, учебного 

фильма, беседа. 

Выполнение графических или живописных зарисовок по памяти и представлению сюжетов из 

повседневной жизни города. 



Фигура человека. Конструкция фигуры человека и ее основные пропорции. Пропорции 

постоянные для фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость. 

Изображение фигуры человека. Последовательность рисования набросков фигуры человека с 

натуры. Выполнение набросков с натуры фигуры человека 

Исторический жанр в изобразительном искусстве. 

Конструкция фигуры человека и ее основные пропорции. Пропорции постоянные для фигуры 

человека, и их индивидуальная изменчивость. Последовательность рисования набросков 

фигуры человека с натуры. 

Выполнение набросков с натуры фигуры человека 

10. Тематическое рисование 

Тематическое рисование. Роль подготовительной работы при создании картины 

Этапы создания картины. Замысел и его выражение в эскизах – поисках композиционного 

решения картины. Этюды и зарисовки – сбор натурного материала. Выполнение композиции 

на историческую, бытовую или мифологическую тему. 

Формы. Процесс работы над тематической картиной. Роль подготовительной работы при 

создании картины. Этапы создания картины. Замысел и его выражение в эскизах – поисках 

композиционного решения картины. Этюды и зарисовки – сбор натурного материала. 

Просмотр презентации, беседа.Выполнение композиции на историческую, бытовую или 

мифологическую тему. 

11.Оформительские, творческие и выставочные работы    

Основы графического дизайна. Плакат. Знакомство с различными гарнитурами шрифтов. 

Итоговая выставка и презентация работ. Графический дизайн как область дизайна. Плакат как 

средство выражение общественных идей. Слово и изображение. Критерии, ценности 

дизайнерских разработок. 

Формы. Художественно-творческие проекты. Этапы работы над проектом. 

Просмотр учебного фильма. Сбор материала для творческого проекта «Экология и человек». 

Просмотр презентации. Работа над проектом. Оформление заголовков. Подготовка и 

проведение выставки, участие в городском конкурсе. 

«Художественное слово» 

Программа внеурочной деятельности “ Художественное слово” направлена на формирование 

ключевых компетентностей обучающихся. Она решает следующие задачи: раскрывает личные 

качества детей, выявляет индивидуальные особенности каждого ученика, помогает в 

подготовке к сдаче ОГЭ. 

Программа рассчитана на 1 год, 34 занятия, из расчета 1 занятие в неделю. Занятия проводятся 

в форме лекций, бесед, конкурсов, практикумов. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1.Введение 

Знакомство с курсом внеурочной деятельности 

2.“ Где? Что, как и почему?” 

Книги – справочники, энциклопедии о растениях, животных, географии, истории и т.д. 

Расширение сведений о пособиях в помощь юному читателю. Обобщение сведений о книгах-

справочниках, особенностях энциклопедических публикаций. Обучение умению находить в 

большом потоке информации интересную информацию. 

3.Книги о природе и человеке 

М.Пришвин  “Гаечки”? Р.Киплинг “Маугли “, Б.Житков “Мангуста”. Деление произведения на 

смысловые части. Выразительное чтение понравившихся отрывков. 

4.Книги о ребятах и их делах 

А.Гайдар “Тимур и его команда”. Работа с текстом: выборочный пересказ. Устное 

иллюстрирование. Пересказ отрывка прочитанного произведения. Выставка книг А.П.Гайдара. 

5.Произведения о долге и храбрости 

И.Тургенев “Капля жизни”. Составление характеристики героя по его поступкам и жизненным 

ситуациям. Выставка книг о доkut и храбрости 

6.“ Вчера и сегодня” 

Книги о науке и технике, о машинах и вещах и об их творцах-ученых изобретателях. 

Упорядочение и систематизация доступного круга чтения по теме. Выделение из прочитанных 

книг особенно интересных сведений из науки и техники. 



7.“ Родные поэты” 

Стихи поэтов-классиков 19-начала 20 века для детей. 

Ф.Тютчев, И.Суриков, А.Блок, И.Бунин, С.Есенин, А.Плещеев, В.Жуковский, К.Рылеев, 

М.Лермонтов, Н.Некрасов, Н.Огарев. Знакомство с широким кругом поэтов-классиков, с 

тематикой их творчества. Чтение стихов поэтов-классиков о природе. Литературная игра “ 

Знаешь ли ты поэтов-классиков?” 

8.Мир детства на страницах русских классиков 19-20 века 

А.П.Чехов “Вертел”, “Скрипач Яшка”, “Детвора”, “ Ванька” 

Д. Мамин- Сибиряк  “Емеля-охотник”, А.Куприн “ Белый пудель” 

Анализ и оценка умения коротко, понятно, интересно рассказать о прочитанной книге. 

Знакомство с аннотированным рекомендательным указателем книг и приёмами аннотирования. 

Оформление аннотаций на прочитанные книги. 

9.“Современные  писатели - детям” 

Е.Велтисов “Мальчик из чемодана”, “ Миллион и один день каникул”, В.Медведев “Баранкин, 

будь человеком” 

Знакомство с широким кругом современных писателей, с тематикой их творчества. Анализ 

произведений. Выбор отрывка, пересказ от своего имени. Составление вопросов по данным 

произведениям. Оформление выставки книг. 

10.“С моей книжной полки” 

Н.Носов “Витя Валеев в школе и дома “, “ Дневник Коли Синицына” 

Детальный анализ произведений. КВН “ C героями Н.Носова” 

В.Гауф “Карлик Нос”, “ Маленький Мук”, Х.К.Андерсен “Русалочка” 

Упорядочение и систематизация доступного круга чтения по теме. Составление заданий по 

данным произведениям. Литературная игра “ Ты мне, я-тебе!” по прочитанным произведениям. 

11.Картины русской природы в произведениях писателей родного края 

Творчество М.Карима, Г.Молодцова, З.Биишевой 

12.Викторина “ По страницам любимых книг” 

«Культура речи» 

Содержание учебного материала 

I.Нормативный аспект культуры речи  

1.Правильность речи .Правильность речи как соответствие её номам современного русского 

литературного языка . 

2.Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы  

Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 

произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имён и отчеств. Нормы ударения в современном русском 

языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

3.Лексические нормы  

Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением  - важное условие 

речевого общения. Выбор  из синонимического ряда нужного слова с учётом его значения и 

стилистических свойств. Молодёжный сленг ( крутой, клёвый и т.п.)  и отношение к нему. 

4.Грамматические нормы 

Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение словосочетаний по типу 

согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. 

Правильное построение предложений с обособленными членами, а также сложноподчинённых 

предложений. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые различия. 

5.Интонационные нормы 

Основные элементы интонации: логическое ударение, пауза, мелодика, темп, тон речи. 

Смыслоразличительная  роль каждого элемента интонации. Роль интонации в передаче смысла 

речи и подтекста. Этикетная функция интонации в речевом общении. 

6.Орфографические нормы. 

Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) 

слитные, дефисные, раздельные написания; 3)употребление прописных и строчных букв; 4) 

правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 



7.Пунктуационные нормы  

Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в 

каждый из них: Знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого 

предложения;  знаки препинания между частями сложного предложения; знаки препинания 

при передачи чужой речи; знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный 

знак, передающий смысловое членение текста. Зачётная работа по теме «Нормативный аспект 

культуры речи»  

II. Этический аспект культуры речи  

1.Речевой этикет как правила речевого общения. Речевой этикет как компонент культуры речи. 

Культура поведения, культура речи и речевой этикет (1ч.) 

Культура диалога. Правила ведения речи для говорящего и для слушателя (1ч.) 

Языковые средства выражения речевого этикета: речевые стереотипы, формулы вежливости. 

2. Использование этикетных выражений для установления контакта и поддержания 

доброжелательности и взаимного уважения в разных ситуациях речевого общения. 

3.Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

4.Основные речевые правила общения посредством телефона, в том числе мобильного. 

Особенности речевого этикета при дистанционном общении (смс-сообщения, электронная 

почта, телефакс и т.п.).Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, 

конференциях на тематических чатах Интернета. 

5.Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением правил речевого этикета. Роль 

невербальных средств (мимика, жесты, телодвижения, язык, глаз, улыбка) в общении; их 

этикетная функция. 

Результаты  освоения курса: 

Личностные: 

-   сформировать грамотное построение устной и письменной речи; 

-моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

-расширять сведения о нормах речевого поведения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-применять полученные знания в повседневной практике; 

Познавательные: 

-работать с различными источниками, словарями; 

-строить высказывания в устной и письменной речи; 

-определять этапы работы над проектами; 

-переводить информацию в знаково-символический язык. 

Регулятивные: 

-определять задачи занятия; 

-уметь планировать свою деятельность; 

-уметь анализировать полученные результаты. 

Коммуникативные: 

-при менять полученные знания в повседневной жизни на практике 

-доказывать свою точку зрения; 

-строить высказывания; 

-создавать устные и письменные высказывания, соблюдая разные виды языковых норм.  

«Домисолька», 5,6 классы                                                 

Содержание курса 

    Содержание программы базируется на изучении основ хорового пения. На протяжении всех 

лет обучения формируются и развиваются важнейшие вокально-хоровые навыки обучающихся 

(дыхание, звуковедение, ансамбль, строй, дикция и т.д.), постепенно усложняются задачи, 

расширяется диапазон певческих возможностей детей.  Огромное влияние на развитие 

музыкальности учащихся оказывает работа над художественным образом исполняемого 

произведения. При этом особое значение приобретает работа над словом, музыкальной и 

поэтической фразой, формой всего произведения, умение почувствовать и выделить 

кульминационные моменты как всего произведения, так и его отдельных частей. Особое 

внимание следует уделять куплетной форме, как наиболее часто встречающейся в репертуаре. 

Заложенный в самой её природе принцип многократного повтора музыкального материала таит 



в себе опасность внутреннего ощущения статичности, преодолеть которую можно лишь с 

помощью разнообразных приёмов варьирования, основанных, как правило, на принципе 

развития поэтического содержания. Опираясь на него, можно выявлять в каждом куплете всё 

новые оттенки общего смыслового и эмоционального содержания песни. Могут быть 

использованы также такие приёмы, как сочетание запевов солистов (или группы солистов) с 

хором, динамическое развитие, варьирование элементов хоровой и оркестровой 

(фортепианной) аранжировки и пр. Исполнительские приёмы при этом должны быть 

художественно оправданы и не превращаться в способ демонстрации «эффектов». Особое 

внимание уделяется пению по слуху, т.к. именно оно способствует развитию музыкальной 

памяти. Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения 

музыкально-художественного кругозора детей, о том, что хоровое пение – мощное средство 

патриотического, нравственного воспитания. Поэтому при составлении репертуара данной 

программы обращается внимание к песням русских и зарубежных композиторов, русским 

народным песням и песням других народов, произведениям отечественных, современных 

авторов и произведениям зарубежных, современных композиторов. В работе необходимо 

учитывать условия нормального развития детского голоса, поэтому все правила гигиены 

должны тщательно выполняться. Хрупкий голосовой аппарат ребёнка, находящийся в 

постоянном развитии, требует особого внимания и бережного отношения. От того, как будет 

развиваться голос школьника, зависит качество взрослого голоса. Учитель должен разъяснять 

опасность перенапряжения голоса, правила и средства его охраны, научить их анализировать 

свои внутренние ощущения, выявлять причины хорошего или плохого звучания.  

При реализации данной программы необходимо учитывать психофизические, физиологические 

и эмоциональные особенности детей в различных возрастных группах. Укрепление нервной 

системы постепенно ведёт к созданию прочных связей дыхательной, защитной и 

голосообразующей функций. Только при умеренном звучании наиболее полно проявляется и 

тембр голоса. В этом периоде закладываются необходимые профессиональные навыки пения - 

точное интонирование, элементы вокальной техники, пение в ансамбле и т.д. У учащихся 

средней и старшей возрастных групп развивается грудное звучание, индивидуальный тембр, 

диапазон расширяется. У некоторых девочек появляются глубоко окрашенные тоны, голоса 

детей отличаются насыщенностью звучания.11-12 лет - предмутационный период, 

протекающий без острых изменений в голосовом аппарате. Сроки наступления и формы 

проявления тех или иных признаков мутации различны, необходим индивидуальный подход к 

каждому ребёнку.  Время занятий необходимо ограничить, а в случае появления болезненных 

ощущений прервать на некоторый срок, но полное прекращение пения во время мутации 

может привести к потере налаженной координации в работе органов голосообразования. При 

проведении занятий желательно прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей с 

выступлениями хоровых коллективов, что значительно расширит музыкальный кругозор 

учащихся. Особое внимание следует уделять прослушиванию и просмотру собственных 

выступлений в видео-  и аудиозаписях с последующим коллективным разбором.  Нельзя 

забывать о том, что хор – это коллектив. Лишь, исходя из этого, можно профессионально 

строить работу над всеми компонентами хоровой звучности. Воспитательная работа играет 

особую роль в формировании хорового коллектива. 

Целенаправленная организация и планомерное формирование творческой деятельности 

способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, 

готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и 

самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.  

В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания 

Программа обеспечивает коммуникативное развитие: формирует умение слушать, петь, 

применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 

музыкальном материале, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся, 

обуславливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой 

деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

Целенаправленная организация и планомерное формирование творческой деятельности 

способствует личностному развитию учащихся:  



реализации творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; 

становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма.  

В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания 

Программа обеспечивает коммуникативное развитие: формирует умение слушать, петь, 

применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 

музыкальном материале, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся, 

обуславливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой 

деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и  

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Внеурочная деятельность в рамках курса музыки в средней школе предоставляет структуру 

индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся, сопровождающую систему практических занятий 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 11 –13 лет.  

Чередование видов деятельности, присутствие на каждом занятии активных форм вокального 

музицирования позволяет поддерживать подвижный темп работы и избегать переутомления 

учащихся.  

Занятия планируются с учѐтом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых 

решаются вокальные, творческие и воспитательные задачи. 

Режим занятий 

Общее количество часов в год – 34 часа. 

Количество часов в неделю – 4  часа  

Формы организации вокальной деятельности: 

-музыкальные занятия; 

-занятия –концерт; 

-репетиции; 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к ребенку.  

Во время занятий с обучающимися реализуются основные принципы работы: 

-минимум селекции -максимум  развития .Отказ от традиционной селекции и переход к 

вокальному всеобучу. Пение, вокализация -это не удел избранных, а такой же навык, как 

чтение, счет, письмо и т.д. 

-равные возможности для всех.  Каждый обучающийся пройдет посильный для него участок 

пути, но, одухотворенный общей идеей, каждый поднимется гораздо выше, чем при одиночном 

восхождении. 

-смена традиционных приоритетов; голос ребенка первичен -это цель развития, репертуар -

вторичен, он- средство развития.  

-репетиция вокально-хоровой группы -коллективный урок постановки голоса. 

-воспитывать не только талант, но и личность, достойную таланта. 

Форма проведения варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды 

деятельности: вокально-хоровая работа; хоровое сольфеджио; ансамблевое музицирование; 

сольное пение; занятия по музыкальной грамоте; музыкально-ритмические упражнения; 

дыхательная гимнастика; музыкально-пластическое интонирование; движение под музыку; 

двигательные импровизации: 

1.Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности.  

Вводное занятие. Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности.  

Прослушивание детских голосов. 

Строение голосового аппарата.  

Беседа о правильной постановке голоса во время пения.  

Правила охраны детского голоса.  

2.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса.  

Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями.  

Введение понятия унисона.  



Формирование вокального звука.  

Работа над точным звучанием унисона. 

3.Формирование правильных навыков дыхания. 

 Роль дыхания в пении. 

Упражнения для формирования короткого дыхания.  

Упражнения для формирования задержанного дыхания. 

Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания. 

Упражнения, направленные на взаимосвязь звука и дыхания. 

4.Дикция и артикуляция.  

Упражнения на согласованность артикуляционных органов. 

Качество произнесения звуков речи. 

Разборчивость слов и дикции. 

Упражнения на освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти.  

Особенности произношения при пении. 

Правильное формирование гласных. 

5.Ансамбль.  

Понятие о сольном и ансамблевом пении. Музыкальная грамота. 

Воспитание навыков пения в ансамбле.  

Работа над интонацией. Интонирование унисона.  

Правильное формирование певческого звука. 

Единообразие манеры звука.  

6.Музыкально-исполнительская деятельность.  

Развитие навыков уверенного пения. 

Ровное звучание во всём диапазоне голоса. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. 

Выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. 

Работа над образом исполняемого произведения. Отбор лучших номеров. 

Культура поведения, умение сконцентрироваться на сцене. 

Выступления на школьных праздниках. 

Общекультурное направление: «Правильное питание», «Юный правовед», «Английский вокал» 

«Правильное питание» 

Содержание программы 

Срок реализации программы: Программа реализуется  через  курс «Правильное питание». 

Проводится в 6,7,8 классе  в объеме 35 часов в год (1 час в неделю). 

Формы занятий 

•ролевая игра, 

•ситуационная игра, 

•образно-ролевые игры, 

•проектная деятельность, 

•дискуссия, 

•конкурсы, 

•обсуждение. 

Основные принципы реализации программы 

•Важнейший из принципов здоровье сберегающих технологий «Не навреди!» - одинаково 

актуальный как для медиков, так и для педагогов. 

•Принцип сознательности - нацеливает на формирование у обучаемых глубокого понимания, 

устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности. Повышению 

сознательности способствует применение педагогом специальных методических приемов, 

решающих проблемы здоровье сберегающих технологий педагогики оздоровления. 

•Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, умений, 

навыков. Регулярность, планомерность, непрерывность в учебно-воспитательном процессе на 

протяжении всего периода обучения в школе обеспечивают принцип систематичности. 

Систематически проводимые формы организации познавательной деятельности в сочетании со 

здоровье сберегающими мероприятиями приучают учащихся постоянно соблюдать 

оздоровительный режим. 



•Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и 

воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности учащихся, педагог всесторонне 

развивает каждого ребенка, планирует и прогнозирует его развитие. С учетом уровня 

индивидуальной подготовленности ученика, его двигательных способностей и состояния 

здоровья, намечаются пути совершенствования умений и навыков, построения двигательного 

режима, приобщения к разным формам познавательной деятельности. Используя природные 

данные ребенка, педагог направляет и стабилизирует его всестороннее развитие. 

•Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления как 

целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и 

отдыха. Сочетание высокой активности и отдыха в разных формах деятельности учащихся 

повышает их эффективность, что выражается в динамичности закономерных изменений 

содержания и формы параметров функциональных нагрузок от занятия к занятию, от этапа к 

этапу. 

•Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся является фундаментом 

для формирования знаний, умений и навыков, развития функциональных возможностей 

организма в процессе использования средств здоровье сберегающих технологий. 

•Принцип наглядности – обязывает строить процесс обучения с максимальным использованием 

форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. Принцип наглядности 

предназначен для связи чувственного восприятия с мышлением. Он способствует 

направленному воздействию на функции сенсорных систем, участвующих в познавательном 

процессе. У младших школьников зрительные анализаторы быстрее и эффективнее 

воспринимают информацию, чем слуховые. 

•Принцип активности - предполагает в учащихся высокую степень подвижности, 

самостоятельности, инициативы и творчества. Соблюдение принципа активности в 

педагогической практике позволяет организовать занятия таким образом, чтобы не вредить 

здоровью детей. 

•Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья школьника в 

процессе обучения. 

•Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

•Принцип связи теории с практикой - призывает настойчиво приучать учащихся применять 

свои знания на практике, используя окружающую действительность не только как источник 

знаний, но и как место их практического применения. 

Тема 1. Здоровье - это здорово – 5 ч 

Здоровье-это здорово.  Правила ЗОЖ. Я и мое здоровье. Мой образ жизни 

Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» .  

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

Белк.  Жиры. Углеводы. Витамины. Минеральные вещества . Рацион питания.  

Тема3. "Режим питания»  

Понятие режима питания. Мой режим питания. Игра «Составляем режим питания»  

Тема 4.  "Энергия пищи" 

Энергия пищи. Калорийность пищи. Исследовательская работа «Вкусная математика». 

Влияние калорийности пищи на телосложение. Влияние калорийности пищи на телосложение. 

Тема5. "Где и как мы едим"  

Где и как мы едим. Мини- проект «Мы не дружим с сухомяткой». 

Путешествие и поход.  Собираем рюкзак. Что такое перекусы, их влияние на здоровье. 

Поговорим о фаст-фудах. Правила поведения в кафе. Ролевая игра «Кафе».  

Тема6. «Ты- покупатель» . 

Где можно сделать покупку. Права и обязанности покупателя. Читаем информацию на 

упаковке продукта. Ты покупатель. Сложные ситуации при покупке товара. Срок хранения 

продуктов. Упаковка продуктов. Мини-проект «Правильное питания и здоровье человека». 

Составление формулы правильного питания.  

«Юный правовед» 

Программа внеурочной деятельности «Юный правовед» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и предназначена для организации познавательной деятельности школьников. 



Раскрытие важнейших правовых понятий и принципов их функционирования является 

неотъемлемой составляющей гражданского общества. Формирование гражданского общества в 

России возможно, только с решением задачи правовой грамотности подрастающего поколения. 

Каждый гражданин должен знать и изучать свои права и обязанности, знать основные 

положения Конституции. Чем раньше человек познает общественные нормы жизни, тем более 

осознанно он будет поступать в разных жизненных ситуациях. 

Тема 1. История права. Правовая культура (3 часа). Возникновение права. Понятие и сущность 

права как особого регулятора общественных отношений. Понятие и признаки права. Формы 

права. Правовые нормы. Понятие и сущность правовой культуры. Формирование и 

особенности правовой культуры. Черты правовой культуры. Социальные нормы и их роль в 

регулировании общественных отношений. Общее и особенное в видовом многообразии 

социальных норм: религиозные, моральные, политические, экономические, эстетические и 

другие нормы. Соотношение права и нравственности. Источники права. 

Тема 2. Я гражданин. (2 часа). Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. 

Декларация прав ребенка. Развитее положений международного права о правах детей в 

российском национальном законодательстве. Основы правового статуса человека и 

гражданина.  

Тема 3. Основной закон страны (5 часов). Закон как форма выражения права. Способы 

изложения нормы права в статьях закона. Порядок принятия закона и его опубликования. 

Основные реквизиты закона. Законы государства. Понятие основ конституционного строя. 

Формы правления, государственного устройства. Конституция РФ. Компьютерные 

информационные правовые системы. Кодексы и их структура. Основные признаки и сущность 

правового государства. Правовое государство и гражданское общество. Конституция РФ 1993 

года о правах и свободах человека и гражданина. Право на жизнь, здоровье, свободу. Право 

избирать и быть избранным. Право частной собственности, право на отдых, на жилище, на 

образование. Виды и сущность конституционных обязанностей. Правовой статус как 

совокупность прав и обязанностей личности. 

Ролевая игра «Я пишу законы своего государства» 

Тема 4. Субъекты и объекты права (4 часа). Субъекты права: юридический смысл понятия. Вды 

субъектов права. Физические лица как индивидуальные субъекты права. Коллективные 

субъекты права: юридические лица, муниципальные образования, государство. 

Правоспособность и дееспособность субъектов права. Юридические факты как основание для 

возникновения правоотношений. События и действия. Понятие правоотношения и его 

структура. Понятие «граница». Границы прав и свобод. Ограничители человека.  

Тема 5. Система законодательства (3 часа). Принцип разделения властей. Государственный 

аппарат. Президент государства как глава страны. Формы права. Законы и подзаконные акты 

(указы президента РФ, постановления правительства) Конституция как основной закон 

государства. Ее отличительные признаки. Федеральное собрание как представитель 

законодательной власти в стране. Совет Федерации и Государственная Дума как палаты 

российского парламента. Исполнительная власть. Роль правительства в системе 

исполнительных органов государства. Статус судьи. Конституционный Суд РФ. Верховный 

Суд РФ. Прокуратура РФ. Функции, виды, направления деятельности. 

Тема 6. Норма права. Нормативно-правовой акт (2 часа). Сущность, отличительные признаки, 

структура. Формы регулирования общественных отношений нормами права. Признаки закона. 

Принципы правотворческой деятельности. Иерархия нормативно-правовых актов. Стадии 

законодательной процедуры. 

Тема 7. Правонарушение и юридическая ответственность. (3 часа). Сущность, виды и признаки 

правонарушений. Виды проступков. Основные виды юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Обстоятельства, 

освобождающие от юридической ответственности. 

Тема 8. Отрасли права (7 часов). Конституционное право. Гражданское право. 

Административное право. Уголовное право. Семейное право. Трудовое право. Экологическое 

право. Гражданско-процессуальное право. Арбитражно-процессуальное право. Уголовно-



процессуальное право. Уголовно-исполнительное право. Государство и гражданское общество. 

Общественные отношения, их роль в жизни людей. Понятие гражданских правоотношений и 

их структура. Характеристика объектов гражданского правоотношения: нематериальные и 

материальные объекты. Содержание гражданских правоотношений. Субъективные 

гражданские права и субъективные гражданские обязанности. Субъекты гражданских 

правоотношений. Виды гражданских правоотношений. Закон РФ «О защите прав 

потребителей». Гарантийный срок. Сертификат качества. Защита прав потребителя. 

Гражданский процесс. Принципы гражданского процесса. Правила гражданского процесса. 

Понятие административного правонарушения. Административное наказание как мера 

ответственности. Доказательства. Доставление. Административное задержание. Ходатайство. 

Отвод. Семейное право.  

Тема 9. Наказание (3 часа). Понятие, признаки, цели. Виды и назначение наказания. 

Понятие уголовной ответственности. Характеристика обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность. Вина и ее формы. Понятие вменяемости и невменяемости субъекта права. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Возраст уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие принудительных мер 

воспитательного воздействия. Предупреждение. Возложение обязанности загладить 

причиненный вред. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетних. Передача под надзор родителей или государственных органов. 

Тема 10. Международные нормы и принципы в правовой системе России (2 часа).   

Международные нормы и принципы в правовой системе России. Понятие и сущность 

международного права. Особенности международного права. Организация Объединенных 

Наций как международное объединение государств. Международные договоры и их виды. 

Нормы международного права как составная часть правовой системы России. 

Тема 11. Юридические профессии (2 часа). Профессиональное юридическое образование. Из 

истории юридических профессий. 

«Английский вокал» 

Содержание программы 

Вокальная работа. 

Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения. 

Практика. 

Концертно-исполнительская деятельность. 

Пение как вид музыкальной деятельности. 

Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Дикция и артикуляция. Речевые игры и упражнения. 

Основные музыкальные направления и жанры в англоговорящих странах. 

Хороводные песни и шутки. Игры. 

Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение народных песен. 

Разучивание и исполнение народных песен. Продолжение 

История гимнов Соединенного Королевства и США. 

Блюз в Америке и Соединенном Королевстве. 

Слушание музыкальных произведений в жанре блюз. Перевод и разбор текста песни Стиви 

Вандера. 

Разучивание и исполнение песни Стиви Вандера. 

Разучивание и исполнение песни Стиви Вандера. Продолжение 

Джаз в англоговорящих странах. 

Слушание музыкальных произведений в жанре джаз.  Перевод и разбор текста песни Луи 

Армстронга. 

Разучивание и исполнение песни Луи Армстронга. 

Разучивание и исполнение песни Луи Армстронга. Продолжение. 

Рок в англговорящих странах. 

Слушание музыкальных произведений в жанре джаз.  Перевод и разбор текста песни группы 

Битлз. 

Разучивание и исполнение песни группы Битлз. 



Разучивание и исполнение песни группы Битлз. Продолжение. 

Латиноамериканская музыка в англоговорящих странах. 

Слушание музыкальных произведений в жанре латино.  Перевод и разбор текста песни певицы 

Шакиры. 

Разучивание и исполнение певицы Шакиры. 

Разучивание и исполнение песни  певицы Шакиры. 

Регги. Творчество Боба Марли. 

Хип-хоп и рэп, фанк. 

Слушание музыкальных произведений в жанре джаз.  Перевод и разбор текста песни Рианны. 

Разучивание и исполнение певицы Рианны. 

Современные музыкальные направления и исполнители в англоговорящих странах. 

Прослушивание и исполнение современных песен. Перевод и разбор текстов. 

Прослушивание и исполнение современных песен. Продолжение. 

Подготовка к концерту. 

Отчетный концерт. 

Итоговое занятие 

Общеинтеллектуальное направление: «Занимательный французский», «Мир английской 

грамматики» «Информационная безопасность: правила безопасного интернета», « 

Программирование: Python, С++ », «Основы химии», «Занимательная экология», «Основы 

экологии и биологии», «За страницами учебника географии», «Математика для всех», 

«Основы физики». 

«Занимательный французский» 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности.  

1.Музыкальные предпочтения  

Праздник музыки во Франции, музыкальные предпочтения, конкурсы музыки.  

Работа над текстом: «Путешествие в горы». Выполнение лексических 

Упражнений. Праздник музыки во Франции. Развитие письменной речи 

Развитие диалогической речи. Круглый стол. Выполнение заданий по 

Лексике. Проектная деятельность: «Мои музыкальные предпочтения» 

Грамматический материал – деепричастие несовершенного вида, употребление 

прошедшего времени в литературных текстах. 

 Формы организации внеурочной деятельности: тематический диспут, 

этическая беседа, викторина. 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно- 

ценностное общение. 

2.Выше, быстрее, сильнее! (7 часов) 

Спорт во Франции, соревнования. Работа над текстом: «Победа Элоди» 

Спорт во Франции. Летние виды спорта. Горнолыжный курорт. Развитие диалогической речи. 

Круглый стол. Развитие монологической речи (при помощи слов, выражающих перечисление, 

добавление). Проектная деятельность: 

«Мой любимый вид спорта» 

Грамматический материал – Сослагательное наклонение, повтор настоящего времени. 

 Формы организации внеурочной деятельности: познавательные беседы, тематический диспут, 

проблемно-ценностная беседа. 

 Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно- 

ценностное общение. 

3.Выходные подростков  

Выходные, пикник в горах, отдых во Франции. 

Работа над текстом: «Пикник в горах».Отдых во Франции.Подготовка к праздникуДень 

рожденья.Развитие диалогической речи. Круглый стол. Развитие монологической речи (при 

помощи слов, обозначающих необходимость переспросить собеседника).Проектная 

деятельность: «Как я провожу выходные?» 

Грамматический материал – повелительное наклонение 

 Формы организации внеурочной деятельности: познавательные беседы, тематический 

диспут, проблемно-ценностная беседа. 



 Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

4.Природа и проблемы экологии (7 часов) 

Планета, дельфины, парки во Франции, проблемы экологии. 

Работа над текстом: «Дельфины». Наука и технологии – это будущее 

Парки во Франции. Париж – это научный и индустриальный город. 

Развитие диалогической речи. Круглый стол. Развитие монологической речи (при помощи 

слов, помогающих привлечь внимание к тому или иному факту) 

Проектная деятельность: «Проблемы экологии». 

Грамматический материал – причастие прошедшего времени. 

 Формы организации внеурочной деятельности: познавательная беседа, тематический диспут, 

проблемно-ценностная беседа. 

 Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

5.Европа и её жители (6 часов) 

Европа, французская культура, образование во Франции. 

Работа над текстом :«Французская культура». Образование во Франции 

Развитие диалогической речи. Круглый стол. Проектная деятельность: 

«Проблемы экологии». Разучивание песни. Разучивание песни 

Итоговое занятие 

Грамматический материал –согласование времён 

 Формы организации внеурочной деятельности: познавательная беседа, тематический диспут, 

этическая беседа, викторина. 

«Мир английской грамматики» 

 Содержание курса внеурочной деятельности  

Исходя из поставленных целей и задач и ориентируясь на конечный результат обучения, в 

содержание обучения страноведению включаются следующие компоненты:–

лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих предметы 

национальной культуры, и умение их употреблять, знание страноведческих тем, связанных с 

общими знаниями об англоговорящих странах, текстовый материал;–общеучебный компонент: 

учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и учебно-коммуникативные умения. 

Таким образом, в содержание программы входят темы по географическому положению, 

истории, культуре англоговорящих стран, сведения об образе жизни, традициях и обычаях, 

особенности речевого и неречевого поведения жителей англоговорящих стран, социокультурные 

различия, лингвострановедение.А так жесодержание страноведческого курса позволяет:–

учащимся выявить свои способности в изучаемой области знаний и подготовить себя к 

осознанному выбору профессии в соответствии с концепцией профильного обучения.–учителю 

использовать межпредметные связи (английский язык-география, английский язык-история, 

английский язык–информатика, английский язык-литература, английский язык–МХК ) и 

поможет учащимся приобрести целостную картину окружающего мира, ликвидировать 

односторонность и примитивность мышления, неумение сравнивать, анализировать, обобщать, 

переносить полученные знания и опыт на решение новых задач. В связи с тем, что основной 

задачей данного курса является коммуникативная направленность, каждое занятие строится на 

использовании разнообразных видов учебно –познавательной деятельности, самостоятельности. 

При организации занятий целесообразно использовать интерактивную методику работы 

(создавать ситуации, в которых каждый ученик сможет выполнить индивидуальную работу и 

принять участие в работе группы), осуществлять личностно-деятельностный и субъект-

субъектный подход (равноправное взаимодействие учащегося и учителя). Ведущее место в 

обучении отводится методам поискового и исследовательского характера, которые стимулируют 

познавательную активность учащихся. 

1.Добро пожаловать в Королевство. 

Знакомство. Приветствие.Британские острова.Флористические символы стран.Лондон. Англия. 

Северная Ирландия, Уэльс, Шотландия. Короли и королевы Великобритании. 

Британская монархия сегодня. Британский парламент. Кто правит страной? 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации внеурочной деятельности: ролевая игра, познавательные беседы, 

тематический диспут, проблемно-ценностная дискуссия. 



2.Праздники и достопримесчательности Великобритании. 

Британские праздники. Хэллоуин.Династия Тюдоров. 

Биг Бен и здание парламента, Вестминстерское аббатство, Собор св. Павла, Лондонский Тауэр. 

Ночь Гая Фокса.Trooping the Colour. Вынос знамени.Рождество, праздник Первой ноги. 

Рождественские песни. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение.Формы 

организации внеурочной деятельности: познавательная беседа, викторина, этическая беседа. 

3.Мифы, легенды, искусство. 

Стоунхендж.Король Артур и рыцари Круглого стола.Робин Гуд из Шервудского леса. 

Музыка. Группа «Битлз».Сады и парки Лондона. Британские музеи. Британские театры. 

Уильям Шекспир. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. Формы 

организации внеурочной деятельности: познавательная беседа, викторина, этическая беседа. 

4.Менталитет и реалии англичан. 

Лучшие изобретения в Великобритании, которые потрясли мир. Английский завтрак, 

английский чай. Английское садоводство Характер англичан, их манеры. Английский юмор. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. Формы 

организации внеурочной деятельности: познавательная беседа, викторина, этическая беседа. 

5.Соединенные штаты Америки. 

Соединенные Штаты Америки. День независимости США.Президенты США. Дж. Вашингтон, 

А. Линкольн., Т.Рузвельт., Т. Джефферсон. Вашингтон. Округ Колумбия. Нью-Йорк Сити. 

Лас Вегас. Голливуд. Парки Disney World. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. Формы 

организации внеурочной деятельности: познавательная беседа, викторина, этическая беседа. 

«Информационная безопасность: правила безопасного интернета»,5кл. 

Программа разработана с учетом требований законов Российской Федерации: «Об 

образовании», «О защите детей от информации, причиняющем вред их здоровью и развитию» 

и «Санитарно-эпидемиологических требовании к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

В требованиях ФГОС к предметным результатам освоения курса информатики для уровней 

начального, основного общего и среднего общего образования отсутствует предметная область 

«Основы безопасности в Интернете», но в рамках метапредметных результатов и предметных 

умений дисциплины «Информатика» вопросы информационной безопасности обозначены. 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Безопасность в сети Интернет» 

заключена в достижении метапредметных результатов и предметных умений дисциплины 

«Информатика» по формированию навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети интернет, умений соблюдать 

нормы информационной этики и права. Планируемые результаты: 

Предметные: 

1. Сформированы знания о безопасном поведении при работе с компьютерными 

программами, информацией в сети интернет; 

2. Сформированы умения соблюдать нормы информационной этики; 

3. Сформированы умения безопасно работать с информацией, анализировать и обобщать 

полученную информацию. 

Метапредметные: 

1. Развиваются компьютерная грамотность и информационная культура личности в 

использовании информационных и коммуникационных технологий; 

2. Развиваются умения анализировать и систематизировать имеющуюся информацию; 

3. Развиваются познавательная и творческая активность в безопасном использовании 

информационных и коммуникационных технологий. 

Личностные: 

1. Вырабатывается сознательное и бережное отношение к вопросам собственной 

информационной безопасности; 

2. Формируются и развиваются нравственные, этические, патриотические качества 

личности; 

3. Стимулируется поведение и деятельность, направленные на соблюдение 



информационной безопасности. 

Режим занятий -занятия по данной программе проводятся один раз в неделю в рамках 

внеурочной деятельности в школе.  

Формы проведения занятий: 

Формы организации деятельности: групповая. 

Занятия проводятся в комбинированной, теоретической и практической форме: 

- теоретические занятия: основы безопасного поведения при работе с компьютерными 

программами, информацией в сети интернет, изучение терминов, беседы, лекции; 

- практические занятия: создание буклетов и мультимедийных презентаций. 

Способы определения планируемых результатов – педагогическое наблюдение, тесты, 

педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, выполнения 

обучающимися диагностических заданий, участия в мероприятиях, защиты проектов, решения 

задач поискового характера, активности обучающихся на занятиях и т.п. Для отслеживания 

результативности можно использовать: педагогический мониторинг, включающий 

контрольные задания и тесты, , анкетирование, педагогические отзывы, ведение журнала учета, 

мониторинг образовательной деятельности детей, включающий самооценку обучающегося, 

оформление фотоотчета и т.д. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Безопасность в сети Интернет» могут быть выставки буклетов, выполненных обучающимися; 

проведение квестов; выступления обучающихся по актуальным вопросам информационной 

безопасности с собственными мультимедийными презентациями на ученических 

мероприятиях; демонстрация созданных видеороликов. 

1.Общие сведения о безопасности ПК и Интернета. Основные вопросы: Как устроены 

компьютер и интернет. Как работают мобильные устройства. Угрозы для мобильных 

устройств. Защита персональных данных, почему она нужна. Категории персональных данных. 

Биометрические персональные данные. Безопасный профиль в социальных сетях. Составление 

сети контактов. Защита киберпространства как комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности. Аспекты кибер безопасности. 

Компьютерная и информационная безопасность, обнаружение проблем сети, восстановление 

параметров систем, средства защиты от несанкционированного доступа к данным, 

криптографическая защита информации. Основные угрозы безопасности информации: утечки, 

потеря целостности, нарушение 

работоспособности системы, незаконное тиражирование (воспроизведение). 

Безопасный серфинг. Безопасные ресурсы для поиска. 

Требования к знаниям и умениям: 

Обучающиеся должны знать правила поведения в компьютерном классе, как применяются 

компьютер и мобильные устройства в чрезвычайных ситуациях, какое влияние оказывает 

компьютер на зрение, какое воздействие оказывают радиоволны на здоровье человека и 

окружающую среду. 

Обучающиеся должны уметь соблюдать требования ТБ при работе с компьютером, соблюдать 

гигиенические требования, проводить комплекс упражнений при работе за компьютером. 

2.Пространство Интернета на планете Земля. Основные вопросы: Пространство Интернета. 

История создания Интернета. Всемирная паутина. Путешествие по сети Интернет: сайты и 

электронные сервисы. Как стать пользователем сети Интернет? Какие опасности 

подстерегают пользователей сети Интернет? Кибератака. Информационная безопасность. 

Защита личных данных в сети Интернет. Сетевой этикет. Коллекции сайтов для детей. 

Электронные музеи. Лига безопасного интернета. 

Требования к знаниям и умениям: 

Обучающиеся должны знать как устроен компьютер и интернет, как работают 

мобильные устройства, какие существуют угрозы для мобильных устройств, что такое 

защита персональных данных, аспекты кибербезопасности, что такое компьютерная и 

информационная безопасность, что такое кибертерроризм и кибервойны, основные угрозы 

безопасности информации. 

Обучающиеся должны уметь защищать свои персональные данные, составлять безопасные 

сети контактов, своевременно обнаружить проблемы сети, восстанавливать параметры 

систем.Обучающиеся должны уметь соблюдать требования ТБ при работе с компьютером, 



соблюдать гигиенические требования, проводить комплекс упражнений при работе за 

компьютером. 

3. Правила пользователей сети Интернет. Основные вопросы: .Правила работы с СМС и 

мессенджерами сообщений. Правила работы с электронной почтой. Правила работы в чатах и 

социальных сетях. Правила защиты от вирусов, спама, рекламы и рассылок. Правила защиты 

от негативных сообщений. Правила общения в социальной сети. Правила работы с поисковыми 

системами и анализа информации. Правила ответственности за распространения ложной и 

негативной информации. Правила защиты от нежелательных сообщений и контактов. Правила 

вызова экстренной помощи. Правила защиты своих устройств от внешнего вторжения. Правила 

использования полезных ресурсов в сети Интернет. Средства работы в сети Интернет для 

людей с особыми потребностями Требования к знаниям и умениям: 

Обучающиеся должны знать: виды интернет-мошенничества, опасности мобильной сети, 

технику безопасности при регистрации на веб-сайтах, сайтах знакомств, понятия 

компьютерное пиратство, плагиат, кибернаемники и кибердетективы. 

Обучающиеся должны уметь обезопасить себя при интернет-общении. 

«Информационная безопасность: правила безопасного интернета»,7кл. 

1.Общие сведения о безопасности ПК и Интернета. Основные вопросы: Как устроены 

компьютер и интернет. Как работают мобильные устройства. Угрозы для мобильных 

устройств. Защита персональных данных, почему она нужна. Категории персональных данных. 

Биометрические персональные данные. Безопасный профиль в социальных сетях. Составление 

сети контактов. Защита киберпространства как комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности. Аспекты кибербезопасности. Компьютерная и 

информационная безопасность, обнаружение проблем сети, восстановление параметров 

систем, средства защиты от несанкционированного доступа к данным, криптографическая 

защита информации. Основные угрозы безопасности информации: утечки, потеря целостности, 

нарушение работоспособности системы, незаконное тиражирование 

(воспроизведение).Безопасный серфинг. Безопасные ресурсы для поиска. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

Обучающиеся должны знать как устроен компьютер и интернет, как работают 

мобильные устройства, какие существуют угрозы для мобильных устройств, что такое защита 

персональных данных, аспекты кибербезопасности, что такое компьютерная и 

информационная безопасность, что такое кибертерроризм и кибервойны, основные угрозы 

безопасности информации. 

Обучающиеся должны уметь защищать свои персональные данные, составлять безопасные 

сети контактов, своевременно обнаружить проблемы сети, восстанавливать параметры систем. 

2.Техника безопасности и экология. Основные вопросы: Правила поведения в компьютерном 

классе. Техника безопасности при работе с компьютером. Компьютер и мобильные устройства 

в чрезвычайных ситуациях. Компьютер и зрение. Воздействие радиоволн на здоровье и 

окружающую среду (Wi-Fi, Bluetooth, GSM). Комплекс упражнений при работе за 

компьютером. Гигиена при работе с ПК. 

Требования к знаниям и умениям: 

Обучающиеся должны знать правила поведения в компьютерном классе, как применяются 

компьютер и мобильные устройства в чрезвычайных ситуациях, какое влияние оказывает 

компьютер на зрение, какое воздействие оказывают радиоволны на здоровье человека и 

окружающую среду. 

Обучающиеся должны уметь соблюдать требования ТБ при работе с компьютером, соблюдать 

гигиенические требования, проводить комплекс упражнений при работе за компьютером. 

3.Проблемы Интернет-зависимости.  Основные вопросы: ЗОЖ и компьютер. Деструктивная 

информация в Интернете - как ее избежать. Психологическое воздействие информации на 

человека. Управление личностью через сеть. Интернет и компьютерная зависимость 

(аддикция). Критерии зависимости с точки зрения психологов (приоритетность, изменения 

настроения, толерантность, симптом разрыва, конфликт, рецидив). Как развивается 

зависимость. Типы интернет - зависимости (пристрастие к работе с компьютером, к навигации 

и поиску информации, игромания и электронные покупки, зависимость от сетевого общения, 

сексуальные зависимости). 

2. Требования к знаниям и умениям: 



Обучающиеся должны знать, что такое ЗОЖ, и как влияет компьютер на здоровье, какое 

психологическое воздействие оказывает информация на личность человека, критерии 

зависимости, типы интернет-зависимости, как развивается зависимость. 

Обучающиеся должны уметь распознавать и избегать деструктивную информацию в 

Интернете, уметь вовремя выявить интернет-зависимость и сообщить специалистам. 

4.Методы обеспечения безопасности ПК и Интернета. Вирусы и антивирусы. Основные 

вопросы: Вирусы человека и компьютера, цели компьютерных вирусов.  Типы вирусов. 

Отличия вирусов и закладок. Как распространяются вирусы. Что такое антивирусная защита. 

Как лечить компьютер. 

Антивирусные программы для ПК: сканеры, ревизоры и др. Выявление неизвестных вирусов. 

Защита мобильных устройств. Безопасность при скачивании файлов. Защита программ и 

данных от несанкционированного копирования. Организационные, юридические, программные 

и программно-аппаратные меры защиты. Защита программ и данных с помощью паролей, 

программных и электронных ключей, серийных номеров, переноса в онлайн и т.п. Методы 

защиты фото и видеоматериалов от копирования в сети. Проверка подлинности 

(аутентификация) в Интернете. Меры личной безопасности при сетевом общении. Настройки 

приватности в социальных сетях. Предотвращение несанкционированного доступа к ПК. 

Пароли, биометрические методы защиты и аутентификация с помощью внешних носителей.  

Требования к знаниям и умениям: 

Обучающиеся должны знать типы вирусов, что такое антивирусная защита, антивирусные 

программы, как лечить компьютер, как защитить мобильные устройства, как защитить фото и 

видеоматериалов от скачиваний. 

Обучающиеся должны уметь распознавать вирусы, пользоваться антивирусными защитными 

программами, соблюдать меры личной безопасности при сетевом общении. 

5.Мошеннические действия в Интернете. Кибер преступления. Основные вопросы: Виды 

интернет - мошенничества (письма, реклама, охота за личными данными и т.п.). Фишинг 

(фарминг). Мошеннические действия в сети. Предложения о разблокировании программ 

(блокировщики windows). Ложные антивирусы. Сбор «пожертвований» на 

благотворительность. «Легкий заработок» в Интернете. Пирамиды. Мошенничество при 

распространении «бесплатного» ПО. Продажа «обучающих курсов» для бизнеса. Опасности 

мобильной связи. Предложения по установке вредоносных приложений. Мошеннические СМС. 

Прослушивание разговоров. Определение местоположения телефона. Азартные игры. Онлайн - 

казино. Букмекерские конторы. Предложения для «инвестирования» денег. Выигрыш в 

лотерею. Технологии манипулирования в Интернете. Техника безопасности при интернет-

общении. 

Требования к знаниям и умениям: 

Обучающиеся должны знать: виды интернет-мошенничества, опасности мобильной сети, 

технику безопасности при регистрации на веб-сайтах, сайтах знакомств, понятия 

компьютерное пиратство, плагиат, кибернаемники и кибердетективы. 

Обучающиеся должны уметь обезопасить себя при интернет-общении. 

6.Сетевой этикет. Психология и сеть. Основные вопросы: Что такое этикет. Виды этикета 

(личный, деловой, письменный, дискуссионный и пр.). Различия этикета в разных странах. Как 

появился этикет, что это такое. Сетевой этикет. Общие правила сетевого этикета. Этика 

дискуссий. Взаимное уважение при интернет-общении. Этикет и безопасность. Эмоции в сети, 

их выражение. Примеры этических нарушений. Безопасная работа в сети в процессе сетевой 

коммуникации (чаты, форумы, конференции, скайп, социальные сети и пр.). Термины сетевого 

этикета: оверквотинг, флейм, флуд, оффтопик, смайлики и др. Психологическая обстановка в 

Интернете: грифинг, кибербуллинг, кибер-моббинг, троллинг, буллицид. Если вы стали 

жертвой компьютерной агрессии: службы помощи личное общение и общение в группе – чем 

они отличаются (чаты, форумы, службы мгновенных сообщений). 

Требования к знаниям и умениям: 

Обучающиеся должны знать сетевой этикет, этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека, информационный этикет и право, информационную безопасность. 

Обучающиеся должны уметь использовать этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека, информационный этикет и право, информационную безопасность. 



7.Государственная политика в области кибербезопасности. 

1. Основные вопросы: Собственность в Интернете. Авторское право. Интеллектуальная 

собственность. Платная и бесплатная информация. Защита прав потребителей при 

использовании услуг Интернет. Защита прав потребителей услуг провайдера. Как 

расследуются преступления в сети. Ответственность за интернет-мошенничество. Правовые 

акты в области информационных технологий и защиты киберпространства. Доктрина 

информационной безопасности. 

Требования к знаниям и умениям: 

Обучающиеся должны знать правовые основы защиты от информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию, интеллектуальной собственности, уголовной ответственности за 

создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ, авторского право, охраны программ для ЭВМ и баз 

данных(БД), лицензионных программ. 

Обучающиеся должны уметь пользоваться правовыми основами защиты от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию, интеллектуальной собственности, уголовной 

ответственности за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ, авторским правом, охраны программ для ЭВМ и баз данных(БД), лицензионных 

программ. 

« Программирование: Python, С++ », 9класс  

Содержание программы 

Режим занятий -занятия по данной программе проводятся один раз в неделю в рамках 

внеурочной деятельности в школе.  

Формы проведения занятий: 

Формы организации деятельности: групповая. 

Занятия проводятся в комбинированной, теоретической и практической форме: 

- теоретические занятия: основы безопасного поведения при работе с компьютерными 

программами, информацией в сети интернет, изучение терминов, беседы, лекции; 

- практические занятия: создание буклетов и мультимедийных презентаций. 

Способы определения планируемых результатов – педагогическое наблюдение, тесты, 

педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, выполнения 

обучающимися диагностических заданий, участия в мероприятиях, защиты проектов, решения 

задач поискового характера, активности обучающихся на занятиях и т.п. Для отслеживания 

результативности можно использовать: педагогический мониторинг, включающий 

контрольные задания и тесты, , анкетирование, педагогические отзывы, ведение журнала учета, 

мониторинг образовательной деятельности детей, включающий самооценку обучающегося, 

оформление фотоотчета и т.д. 

Система оценивания – безотметочная. Оценивание достижений будет проходить через 

создание обучающимся индивидуального портфолио, что позволит отметить индивидуальные 

особенности, склонности и дарования. 

 Предметом контроля и оценки являются образовательные продукты учеников.  

Текущий контроль знаний осуществляется по результатам выполнения учащимися 

практических заданий. Итоговый контроль реализуется в форме защиты собственных 

программ-проектов учащихся. 

1.Введение в компьютерное проектирование. Цели изучения курса «Программирование в среде 

КуМир». Техника безопасности и организация рабочего места. Установка программы 

«КуМир». Алгоритм как модель деятельности исполнителей в среде КуМир. СКИ 

исполнителей в среде КуМир. Формы записи алгоритмов в среде КуМир. Программа в среде 

КуМир. Разработка и исполнение простейших программ в среде КуМир Переменные. Типы 

переменных. Объявление переменных в среде КуМир. 

Требования к знаниям и умениям: 

Обучающиеся должны знать как установить программы «КуМир». Алгоритм как модель 

деятельности исполнителей в среде КуМир. СКИ исполнителей в среде КуМир. Формы записи 

алгоритмов в среде КуМир. Программа в среде КуМир. Разработка и исполнение простейших 

программ в среде КуМир Переменные. Типы переменных. Объявление переменных в среде 

КуМир. 



Обучающиеся должны уметь разработать и исполненить простейшие программы в среде 

КуМир. 

2.Программирование линейных программ в среде КуМир. Оператор присваивания, ввод, вывод 

данных в среде КуМир. Разработка и исполнение программ с использованием операторов 

присваивания, ввода, вывода данных в среде КуМир. Порядок выполнения операций. 

Трассировка программ в среде КуМир Разработка и исполнение программ с использованием 

операций div, mod в среде КуМир. Знакомство с исполнителем Робот в среде КуМир. СКИ 

Робота. Линейные алгоритмы для Робота в среде КуМир. Разработка и исполнение линейных 

программ для Робота в среде КуМир.  

Требования к знаниям и умениям: 

Обучающиеся должны знать как разработать и исполненить программы с использованием 

операторов присваивания, ввода, вывода данных в среде КуМир. 

Обучающиеся должны уметь разработать и исполненить линейные программы для Робота в 

среде КуМир. 

3.Программирование ветвлений в среде КуМир. Разветвляющиеся алгоритмы в среде КуМир. 

Условный оператор. Сложные условия в среде КуМир. Логические отношения и операции. 

Порядок выполнения операций. Разработка и исполнение разветвляющихся программ с 

использованием сложных условных операторов в среде КуМир Разработка и исполнение 

разветвляющихся программ с использованием сложных условных операторов для исполнителя 

Робот в среде КуМир 

Требования к знаниям и умениям: 

Обучающиеся должны знать, как разработать и исполненить  разветвляющихся программы с 

использованием сложных условных операторов для исполнителя Робот в среде КуМир. 

Обучающиеся должны уметь как разработать и исполненить разветвляющиеся программы с 

использованием сложных условных операторов в среде КуМир. 

4.Программирование циклов в среде КуМир. Циклические алгоритмы в среде КуМир. 

Оператор арифметического цикла в среде КуМир. Разработка и исполнение разветвляющихся 

программ с использованием арифметического цикла в среде КуМир. Оператор цикла с 

условием. Зацикливание программ. Разработка и исполнение с использованием цикла с 

условием в среде КуМир Разработка и исполнение программ с использованием оператора 

цикла с условием для исполнителя Робот в среде КуМир Цикл с переменной в среде КуМир. 

Вложенные циклы для исполнителя Робот в среде КуМир. Цикл «Пока» для исполнителя Робот 

в среде КуМир Разработка и исполнение программ с использованием сложных условий для 

исполнителя Робот в среде КуМир  

Требования к знаниям и умениям: 

Обучающиеся должны знать как разработать и исполнить   программы с использованием 

циклов для исполнителя Робот в среде КуМир  

Обучающиеся должны уметь разработать и исполнить   программы с использованием циклов 

для исполнителя Робот в среде КуМир  

 5.Массивы в среде КуМир . Массивы. Типы массивов. Объявление массивов. Ввод и вывод 

массива в среде КуМир. Обработка массива в среде КуМир. Разработка и исполнение программ 

обработки массива с изменением элементов, нахождение среднего арифметического всех 

элементов в среде КуМир. Разработка и исполнение программ обработки массива на 

нахождение минимального, максимального элементов в среде КуМир. Разработка и 

исполнение программ обработки массива на нахождение номера минимального, 

максимального элементов в среде КуМир. Разработка и исполнение программ обработки 

массива на нахождение количества нулевых, количества положительных элементов в среде 

КуМир. Разработка и исполнение программ обработки массива на нахождение количества 

четных, нечетных элементов, суммы элементов в среде КуМир. 

Требования к знаниям и умениям: 

Обучающиеся должны знать как разработать и исполнить   программы обработки массивов для 

исполнителя Робот в среде КуМир  

Обучающиеся должны уметь разработать и исполнить   программы обработки массивов для 

исполнителя Робот в среде КуМир  

6.Повторение. Самостоятельное решение задач ОГЭ. 



«Основы химии», 7 класс 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Химия в центре естествознания (11 ч) 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Химия-часть естествознания. Науки о 

природе: физика, химия, биология и география. Положительное и отрицательное воздействие 

человека на природу. 

Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуальные признаки. 

Свойства веществ как основа их применения. 

Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания окружающего 

мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза . Эксперимент. Вывод. Лаборатория и 

оборудование. Строение пламени. 

Моделирование. Модель , моделирование. Особенности моделирования в физике, географии, 

биологии. Модели в физике. Электрофорная машина. Модели в биологии. Биологические 

муляжи. Географические модели. Модели в химии: предметные (модели атома, молекул, 

химических и промышленных производств) и знаковые (химические символы, химические 

формулы и уравнения). 

Химическая знаки и формулы. Химический элемент. Химические знаки.. Их обозначение , 

произношение. Химические формулы. Простые и сложные вещества. Индексы и 

коэффициенты. качественный и количественный состав вещества. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. 

Понятия «атом», «молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. 

Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ. Понятие о агрегатном состоянии вещества. Газообразные, 

жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. Физические и химические явления. 

Химия и география. строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные 

породы. Магматические и осадочные (органические и неорганические, в том числе и горючие) 

породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные 

соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в 

живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных 

масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью 

качественных реакций. Аналитический сигнал . Определяемое вещество и реактив на него.  

Демонстрации1. Коллекция различных тел или фотографий тел из алюминия для иллюстрации 

идеи «свойства — применение».  

2- Учебное оборудование, используемое при изучении физики, биологии, географии и химии.  

3. Электрофорная машина в действии. Географические модели (глобус, карта). Биологические 

модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и человека). Физические и 

химические модели атомов, молекул веществ и их кристаллических решеток.  

4. Объемные и шаростержневые модели молекул воды, углекислого и сернистого газов, метана.  

5. Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели кристаллических решеток.  

6. Три агрегатных состояния воды. Коллекция кристаллических и аморфных веществ и изделий 

из них.  

7. Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит).  

8. Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита - мел, мрамор, известняк).  

9. Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф).  

Демонстрационные эксперементы: 

1.Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени 

2. Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев. 

3.»Переливание « углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 

4. Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый газ.. 

Лабораторные опыты.  

1.Распространения запаха одеколона , духов или дезодоранта как процесс дыхания. 

2. Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 

3.Диффузия перманганата калия в желатине. 



4. Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корке. 

5. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

6.Обнаружение содержания воды в растении 

7.. Обнаружение жира в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 

8.обнаружение крахмала в пшенично муке. 

9. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом. 

10.Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду. 

11.Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 

Домашние опыты.  

1. Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина. 

2. Диффузия сахара в воде. 

3. Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

4. Обнаружение крахмала в продуктах питания. 

Практическая работа 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности при 

работе в химическом кабинете (лаборатории). 

Практическая работа 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки.  

Тема 2. 

Математика в химии (9 ч) 

Относительные атомная и молекулярная массы. Относительная атомная масса элемента. 

Молекулярная масса. Определение относительной атомной массы химических элементов по 

периодической таблице Д.И.Менделеева. Нахождение по формуле вещества относительной 

молекулярной массы как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество 

химических элементов. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле -(w) 

химического элемента в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества.  

Чистые вещества и смеси. Чистые вещества. Смеси . Гетерогенные и гомогенные смеси. 

Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть) и твердые смеси (горные породы, 

кулинарные смеси, синтетические моющие средства).  

Объемная доля компонента газовой смеси. Определение объемной доли газа (φ) в смеси.. 

Состав воздуха и природного газа. Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной 

доле, и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле (w) вещества в растворе. 

Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе 

раствора и массовой доле растворенного вещества . 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля (w) примеси в 

образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе 

вещества, содержащего определенную массовую долю примесей.. 

Демонстрации.  

1. Коллекции различных видов мрамора и изделий (или иллюстраций изделий) из него. 

2. Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

3. Коллекция «Нефть и нефтепродукты. 

4. Коллекция бытовых смесей (кулинарные смеси, синтетические моющие средства, 

шампуни, напитки и др.). 

5. Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава природного газа. 

6. Коллекция «Минералы и горные породы»(образцы веществ и материалов, содержащих 

определенную долю примесей). 

Домашний опыт. 1. Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, 

содержащих определенную долю примесей, по их этикеткам. 

Практическая работа 3- Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества. 

Тема 3. 

Явления, происходящие с веществами (11 ч) 

Разделение смесей. способы разделения смесей и очистке веществ. Некоторые простейшие 

способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошка железа и серы, 

отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки, 

фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Фильтрат. Адсорбция. 



Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент. 

Устройство противогаза. 

Дистилляция или перегонка . Дистилляция как процесс выделения вещества из жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области ее применения. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Фракционная перегонка жидкого воздуха. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории 

(кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций. Понятие о 

химической реакции как процессе превращения одних веществ в другие. Соприкосновение 

(контакт) веществ, нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. 

Признаки химических реакций. Изменение цвета, выпадение осадка, растворение осадка, 

выделение газа, появления запаха, выделение или поглощение теплоты. 

Демонстрации. 1.Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под 

вакуумом. 

2. Респираторные маски и марлевые повязки. 

3. Противогаз и его устройство. 

4. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

Демонстрационные эксперименты. 

1. Разделение смеси порошков серы и железа.  

2. Разделение смеси порошков серы и песка.  

3. Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки.  

4. Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для перегонки 

жидкостей. 

5. . Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. 

6. . Взаимодействие порошков железа и серы при нагревании. 

7. Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с 

помощью известковой воды. 

8. . Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор — диоксид марганца). 

9.Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

10. Взаимодействие растворов перманганата и дихромата калия с раствором сульфита натрия. 

11. Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

12.Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидроксидом натрия. 

13.Взаимодействие гидроксида железа(3) с соляной кислотой. 

Лабораторные опыты. 

1. Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 

2. Изучение устройства зажигалки и ее пламени.  

Домашний эксперимент. 

1. Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

2. Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 

3. Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы. 

4. Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

5. Приготовление известковой воды и опыты с ней. 

6. Изучение  состава СМС 

Практическая работа 4 (домашний эксперимент). Выращивание кристаллов соли. 

Практическая работа 5. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа 6 (домашний эксперимент). Коррозия металлов. 

Тема 4. 

Рассказы по химии (3ч) 

Ученическая конференция «Выдающиеся русские ученые-химики». Жизнь и деятельность М. В. 

Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова и других отечественных и зарубежных ученых 

(по выбору учащихся) 

Конкурс сообщений учащихся «Мое любимое вещество». Открытие, получение и значение 

выбранных учащимися веществ. 

Конкурс ученических проектов. Исследования в области химических реакций: фотосинтез, 

горение и медленное окисление, коррозия металлов и способы защиты от нее, другие реакции, 

выбранные учащимися. 



«Основы химии», 8 класс 

Содержание курса 

Введение. Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные физические и 

химические величины. 

Тема 1. Математические расчёты в химии. Водородная единица атомной массы. Относительная 

атомная и молекулярная массы. Нахождение относительной молекулярной массы по формуле 

вещества. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Расчёт массовой доли 

химического элемента по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям 

массовых долей образующих его элементов. Объёмная доля компонента газовой смеси. 

Понятие об объёмной доле  компонента газовой смеси и расчёты с использованием этого 

понятия.Массовая доля растворённого вещества. Растворы, растворитель и растворённое 

вещество. Понятие о концентрации растворённого вещества. Массовая доля растворённого 

вещества и расчёты с использованием этого понятия. Массовая  доля примесей.Понятие о 

чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси в образце исходного вещества. Основное 

вещество. Расчёт массы основного вещества по массе вещества, содержащего определённую 

долю примесей и другие модификационные расчёты с использованием этих понятий. 

Тема 2. Количественные характеристики вещества. Основные количественные характеристики 

вещества. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объём газообразного вещества. Кратные единицы количества вещества – миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объёмы газообразных веществ.Расчёты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объём газов», «постоянная Авогадро». 

Расчётные задачи. 1. Вычисление количества вещества по известному числу частиц этого 

вещества. 2. Вычисление массы вещества по известному количеству вещества. 3. Вычисление 

количества вещества по известному объёму вещества. 4. Вычисление числа частиц по 

известной массе вещества. 

5. Определение относительной плотности газа. 

Тема 3. Количественные характеристики химического процесса. Расчёт количества вещества, 

массы или объёма исходных веществ и продуктов реакции. 

Расчётные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы, объёма или количества 

вещества по известной массе, объёму или количеству вещества одного из вступающих в 

реакцию веществ или продуктов реакции. 

2. Вычисление массы, объёма продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. 3. Вычисление массы (количества вещества, объёма) продукта реакции, если известна 

масса исходного вещества, содержащего определённую долю примесей. 4. Вычисление массы 

(количества вещества, объёма) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая 

доля растворённого вещества. 5. Определение массовой или объёмной доли выхода продукта 

от теоретически возможного. 6.  Решение цепочек превращения.7.Расчёты, связанные с 

концентрацией растворов, растворимостью веществ, электролитической диссоциацией. 

Тема 4. Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. Классификация 

окислительно-восстановительных реакций. 

«Основы химии», 9 класс 

Содержание курса 

Тема 1. Вещество. Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 

элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды. Периодической системы. 

Физический смысл порядкового номера химического элемента. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в связи с положением в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение веществ. Химическая связь: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Валентность химических элементов. Степень 

окисления химических элементов. Чистые вещества и смеси. Атомы и молекулы. Химический 

элемент. Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических соединений. 



Тема 2.  Химическая реакция. Химическая реакция. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Химические уравнения. Сохранение массы веществ при химических 

реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ, изменению степеней окисления химических элементов, 

поглощению и выделению энергии. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей (средних). Реакции ионного обмена и 

условия их осуществления. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. 

Тема 3. Элементарные основы неорганической химии. Представления об органических 

веществах. Химические свойства простых веществ. Химические свойства простых веществ-

металлов: щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия, железа. Химические свойства 

простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния. Химические свойства сложных веществ. Химические свойства оксидов: оснόвных, 

амфотерных, кислотных. Химические свойства оснований. Химические свойства кислот. 

Химические свойства солей (средних). Взаимосвязь различных классов неорганических 

веществ. Первоначальные сведения об органических веществах. Углеводороды предельные и 

непредельные: метан, этан, этилен, ацетилен. Кислородсодержащие вещества: спирты 

(метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная и стеариновая).Биологически 

важные вещества: белки, жиры, углеводы. 

Тема 4.   Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии. 

Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Разделение смесей и очистка веществ .Приготовление растворов. 

Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов.        

Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-,сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония). 

Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак). Получение и изучение свойств изученных классов 

неорганических веществ. Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций. 

Вычисления массовой доли химического элемента в веществе. Вычисления массовой доли 

растворенного вещества в растворе. Вычисление количества вещества, массы или объема 

вещества по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов 

реакции. 

Тема 5. Химия и жизнь. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций 

в повседневной жизни. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

«Основы физики» 

Содержание программы 

Вводное занятие . 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Этапы решения. Работа с текстом. 

Анализ физических явлений, формулировка идеи решения ( план решения). Различные приёмы 

и способы решения: алгоритм, аналогия, геометрические приемы, метод размерностей, 

графическое решение. 

Математическое введение  

Основные  математические  формулы. Формулы алгебры и геометрии. Тригонометрические 

соотношения. Значения тригонометрических функций. Элементы векторной алгебры. 

Основы кинематики . 

Механическое движение. 

Механическое движение, относительность движения , система отсчета. Траектория, путь и 

перемещение. Закон сложения скоростей. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равнопеременном движении. Движение тела под действием силы 

тяжести по вертикали. Баллистическое движение.. 

Основы динамики. Законы Ньютона. 

Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Сложение сил. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести, ускорение свободного падения. Силы упругости, законы Гука. Вес тела, невесомость. 

Силы трения, коэффициент трения скольжения. Тормозной путь. 

Статика . 



Условия равновесия тела, не имеющего оси вращения. Условия равновесия тела, имеющего ось 

вращения. Момент силы. Виды равновесия: устойчивое, неустойчивое, безразличное. 

Гидростатика Задачи на определение характеристик равновесия физических систем 

(равновесие материальной точки, равновесие тела, имеющего неподвижную ось вращения). 

Центр тяжести. Решение задач на определение характеристик покоящейся жидкости. 

Составление обобщающей таблицы “Статика” 

Законы сохранения в механике . 

Импульс тела, импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Понятие энергии, кинематическая и потенциальная энергии, полная механическая энергия. 

Механическая работа, мощность. Работа силы тяжести, силы упругости. Теорема о 

кинематической энергии. Закон сохранения энергии в механике. Закон Бернулли.. 

Механические колебания и волны  

Решение задач на определение характеристик гармонических колебаний. Решение задач на 

определение характеристик упругих механических волн.Заключительное занятие по курсу . 

Основные виды деятельности учащихся 

Индивидуальное, коллективное, групповое решение задач различное трудности. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных, задач с различным содержанием, задач на проекты, качественных задач, 

комбинированных задач и т.д. 

Решение олимпиадных задач. 

Составление таблиц. 

Взаимопроверка решенных задач. 

Составление тестов для использования на уроках физики. 

Составление проектов в электронном виде. 

Экскурсии с целью отбора материала для составления задач. 

Ожидаемые образовательные результаты 

Знания основных законов и понятий. Успешная самореализация учащихся. 

Опыт работы в коллективе. Умение искать, отбирать, оценивать информацию. 

Систематизация знаний. Возникновение потребности читать дополнительную литературу. 

Получение опыта дискуссии, проектирования учебной деятельности. Опыт составления 

индивидуальной программы обучения.  

«Занимательная экология»5,6 класс 

Содержание курса  

Тема 1. Введение. Что такое экология? Роль науки в рациональном использовании природных 

богатств. 

Тема 2. Зеленый пояс Земли. Растения – необходимое условие здоровья человека. Что такое 

лес? Панорама лесов. Типы лесов. Правовая охрана лесных ресурсов. Заочная экскурсия в лес. 

Лесные этажи – ярусы лиственного леса. Зеленая аптека - лекарственные растения. Растения 

под охраной. Практическая работа «Изучение правил сбора, использования и хранения 

дикорастущих растений» 

Тема 3. Жизнь под землей. Почва – среда жизни растений и организмов. Состав и структура 

почвы. Плодородие почвы. Деятельность червей, насекомых в процессе почвообразования. 

Практическая работа «Ознакомление с почвенным составом местности» 

Тема 4. Разнообразие цветковых растений. Группы растений по их хозяйственному значению: 

дикорастущие и плодовоягодные. Медоносные растения. Значение пчел для нормальной жизни 

растений. Сорняки и их значение. Роль цветковых растений в природе и жизни человека. 

«Красная книга ». Нормы и правила поведения по отношению к дикорастущим растениям. 

Создание презентации, проекта «Зачем нужны цветковые растения?» Практическая работа 

«Определение травянистых, лекарственных, древесных, кустарниковых растений с помощью 

определителя» 

Тема 5. Удивительный мир животных. Муравьи – друзья леса, санитары леса. Охрана 

муравейников. Методика их расселения. Хищные насекомые, их роль в природе (жужелицы, 

божьи коровки, осы и др.) Насекомые – опылители. Пчела медоносная, бортовая, шмели. 

Действие антропогенного фактора на численность насекомых. Охрана насекомых. Видовой 

состав и разнообразие птиц Пугачёвского района. Причины перелетов птиц. Действие 

природного и антропогенного факторов на гибель птиц при перелете. Охрана птиц. 1 апреля – 



Всемирный день птиц. Изучение видового состава зимующих птиц. Наблюдения о наиболее 

интересных явлениях из жизни птиц. Видовое многообразие млекопитающих .Особенности 

отношений «Хищник - жертва». Что значит «вредное» и «полезное» животное? Правовая 

охрана диких животных. Охраняемые виды млекопитающих нашей местности. Практическая 

работа «По следам животных и птиц». Подкормка животных и птиц, развешивание кормушек 

для птиц. 

«Занимательная экология» 7,8 классы 

Содержание курса  

Тема 1. Введение. Жизнь на Земле. Проведение инструктажей по технике безопасности при 

проведении наблюдений в природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном 

году. Работа со схемой Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий 

между растительным и животным миров разные эпохи развития Земли.  

Тема 2. «СРЕДА ОБИТАНИЯ» Времена года на Земле. Сравнение времен года в разных 

географических поясах Земли. Зависимость разных форм жизни от изменений температуры и 

осадков. 

 Тема 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе. Найти признаки 

ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим небо, деревья и животных 

через 1-2 недели. 

Тема 4. Изменения окружающей среды. Смена естественных и регулярных изменений, их 

взаимосвязь (количество растительности – численность травоядных – численность хищников) 

Тема 5. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке». Виды сельскохозяйственного 

труда, выращиваемые культуры и их значение. Инструктаж по технике безопасности при 

работе с с/х инвентарем. 

Тема 6. Условия жизни растений. Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и 

светолюбивые растения 

Тема 7. Разнообразие животных, условия их жизни. Представление о классификации 

животного мира. Местообитание животных в экосистеме. Цепи питания. 

Раздел 2. «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ»  

Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных. Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, 

рассматривание рисунков 

Тема 9. Взаимоотношения в животном мире.Рассмотреть виды взаимоотношений в животном 

мире. Содружество водных обитателей. Временное, но важное сотрудничество. Односторонняя 

выгода. Взаимные услуги. 

Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу?.Полезные взаимосвязи 

природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих видов? Подбор и обрабатывание 

материала к теме проекта. 

Тема 11. Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений. Знакомство с 

разделами Красной книги Разгадывание загадок. 

Раздел 3. «РЕКИ И ОЗЕРА »  

Тема 12. Реки и озера. Пресная вода. Осадки. 

Тема 13. Получение кислорода под водой. Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие 

способы получения кислорода (личинки комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под 

крыльями воздушный пузырь) 

Тема 14. Пресноводные животные и растения. Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, 

амфибии. Сообщения детей о жителях пресных водоемов 

Тема 15. Жизнь у рек и озер. Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие 

(перепончатые конечности). 

 Тема 16. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина загрязнения 

водоемов».Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина 

загрязнения водоемов 

Тема 17. Околоводные птицы. Особое питание, перья и другие приспособления. Составление 

цепи питания 

Тема 18. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!». Чтение рассказов о первоцветах, 

рассматривание первоцветов в Красной книге края. 



Тема 19. Акция «Сохраним первоцвет!» Доклады учащихся о раннецветущих растениях. 

Составление обращения к жителям (составление и распространении листовок – 

призывов.Раздел 4. «ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНЫЕ » 

Тема 20. Жизнь среди людей. Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек 

Тема 21. Ролевая игра «Это все кошки»  

Тема 22. Домашние животные. Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы 

детей о своих питомцах. Конкурс загадок о животных. Работа в группах: аппликация – 

декупаж. 

Тема 23. Викторина «Собаки – наши друзья». Загадки, рассказ учителя (материал из 

энциклопедии). Игра – викторина «Породы собак».  

Тема 24. Уход за домашними животными. Разработка инструкции по уходу и содержанию 

домашних питомцев (кошки, собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

Тема 25. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». Подбор и обработка 

материала к проекту. Работа в группах. 

Тема 26. Люди и паразиты.Понятие – паразиты. Питание за счёт других. Работа со справочной 

литературой.  

Тема 27. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями. Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. 

Полезные и вредные вирусы и бактерии. Иммунная система человека. Мини- сочинение 

«Защити себя» 

Раздел 5. «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД »  

Тема 28. Почва. Представление о необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах 

перекопки. Развивать умение работать с лопатой и граблями. Практическая работа «Изучение 

механического состава почвы» (глинистые, песчаные, суглинистые). 

Тема 29. Семена овощных и декоративных культур. Беседа о многообразии семян различных 

культур. Различать семена по внешнему виду. Закрепить знания о правилах хранения и посева 

семян.  

Тема 30. Подготовка почвы на пришкольном участке. 

Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным инвентарём. Перекапывание 

участка, внесение органических удобрений. 

Тема 31. Высадка рассады на участке. Составление графика полива. 

Инструктаж по технике безопасности. Составление плана – проекта клумбы (по цветовой 

гамме, по высоте, по времени и периоду цветения). Работа в группах. 

Тема 32. Декоративные растения. Декоративные растения и цели их выращивания. Закреплять 

понятие об основных органах растений; учить закладывать растения в гербарные папки. 

Закрепить понятия «кустарник», «дерево», «травянистое растение». 

Тема 33. Вредители сельскохозяйственных культур. Рыхление. Закрепить представление о 

вредителях сельскохозяйственных культур.  

Тема 34.Птицы помощники на огороде.  

«Основы  экологии и биологии», 9 класс 

Содержание курса 

Раздел 1. Многообразие организмов. 

Тема I. Многообразие организмов.  

Царства живой природы. Многообразие организмов и их классификация. Основные 

систематические категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство. 

Сходство и различия животных и растений.  

Структурные элементы организмов. Уровни организации организмов. Строение и 

жизнедеятельность клеток. Сравнительная характеристика построению, функциям клетки 

эукариотических организмов (грибы, растения). Ткани растений и животных. 

Тема 2. Царство растений  

Растение – целостный организм. Взаимосвязи клеток, тканей и органов. Органы и системы 

органов растений. Вегетативные и генеративные органы растений. 

Основные процессы жизнедеятельности растительного организма: поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь 

организмов в природе. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Приспособленность растений к жизни в биогеоценозах. 



Отделы растений. Водоросли – самые простые растения. Особенности строения и размножения 

водорослей. Их происхождение, особенности жизнедеятельности, место в системе 

органического мира, в экосистеме. 

Мхи. Особенности строения и размножения мхов. Многообразие мхов. Среда обитания, их 

значение. 

Папоротникообразные, их свойства. Морфологические особенности плаунов, хвощей, 

папоротников, их среда обитания и роль в природе и жизни человека, их охрана. Усложнение 

вегетативных органов высших споровых. Сравнительная характеристика с семенными 

растениями. 

Отдел Голосеменные, их особенности. Разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Особенности строения и жизнедеятельность покрытосеменных. Цветковые растения, их 

строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. 

Отличительные признаки однодольных и двудольных растений. Семейства однодольных и 

двудольных растений. 

Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического развития 

растений. Основные этапы в развитии растительного мира. Результаты эволюции растений. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.  

Возникновение фотосинтеза. Космическая роль растений. 

Выход растений на сушу. Приспособленность растений к наземно-воздушной среде обитания. 

Усложнение растений в процессе исторического развития. 

Тема 3. Царства бактерий, грибов, лишайников.  

Строение и жизнедеятельность прокариот. Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни 

человека и собственной деятельности. Бактерии – возбудители заболеваний растений, 

животных, человека 

Особенности строения и жизнедеятельности грибов и лишайников. Царство грибов: организмы 

растущие в одном измерении. Симбиотические организмы – лишайники. Место грибов в 

системе органического мира. Разнообразие грибов по строению, способам питания, среде 

обитания. Съедобные и ядовитые грибы. Плесневые грибы, их роль в природе, использование 

человеком для получения антибиотиков. Грибы – паразиты. Дрожжи, их использование 

человеком. Комплексные симбиотические организмы. Особенности их питания, среды 

обитания. Разнообразие лишайников, их роль в экосистемах. 

Тема 4. Царство животных  

Основные отличия растений и животных. Систематика животных. 

Общая характеристика простейших. Животные состоящие из одной клетки. Простейшие как 

организм. Внешний вид, внутреннее строение. Жизнедеятельность простейших, движение, 

питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Особенности строения и жизнедеятельности двуслойных многоклеточных. Двуслойные, 

многоклеточные животные – кишечнополостные. Строение, жизнедеятельность 

кишечнополостных, как двуслойных многоклеточных с лучевой симметрией. Бесполое и 

половое размножение. Роль в природных сообществах. 

Трехслойные животные. Типы червей, их особенности. Особенности строения и 

жизнедеятельности размножения и развития червей в связи с образом жизни. Черты 

приспособленности к паразитизму. 

Тип Членистоногие: особенности строения и развития. Многообразие классов членистоногих. 

Биологические особенности. Среда обитания, образ жизни, размножение и развитие. 

Тип Хордовые, общая характеристика классов хордовых. Среда обитания, приспособленность к 

среде обитания; строение, питание, дыхание, размножение. Значение в природе. Эволюция 

хордовых. Эволюционное усложнение пищеварительной и кровеносной систем. Эволюционное 

усложнение дыхательной, выделительной и нервной систем. 

Эволюция животного мира. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата эволюции. 

Сравнительно-анатомические доказательства. Эмбриологические и палеонтологические 

доказательства. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Тема 1. Вид и популяции  



Микроэволюция. Видообразование. Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. Значение 

знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны 

природы и рационального природопользования.  

Макроэволюция. Биологический прогресс и регресс. Соотнесение микро- и макроэволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы, результат эволюции.  

Тема 2. Экосистемы.  

Экосистемы. Биогеоценоз, его структура. Экосистемная организация живой природы. Роль 

производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема, ее изменения и проблемы устойчивости. В. И. Вернадский 

— основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, 

их влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Организм как биологическая система. 

Организм и вид — биологические системы. Организмы разных царств живой природы. 

Воспроизведение организмов и его значение. Способы размножения организмов: половой и 

бесполый. Видовое (систематическое) биоразнообразие. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз и мейоз – 

основные способы деления эукариотной клетки. Интерфаза. Этапы митоза и мейоза. Значение 

митоза и мейоза.  

Половое и бесполое размножение, их роль в природе. Способы бесполого размножения у 

животных, растений и грибов. Развитие половых клеток. Оплодотворение у животных и 

растений. Двойное оплодотворение – особенность цветковых растений. Чередование полового 

и бесполого поколений (гаметофита и спорофита) у растений. 

Основные этапы онтогенеза. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Развитие 

зародыша (на примере животных) и процессы, его сопровождающие: увеличение числа клеток, 

их дифференцировка, образование тканей и органов. Прямое развитие и развитие с 

метаморфозом (непрямое). Понятие жизненного цикла.  

Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов. Основные методы 

исследования наследственности и изменчивости. Гибридологический анализ, моно- и 

дигибридное скрещивание. Основные понятия генетики: ген, аллель, признак, гомозигота и 

гетерозигота, доминантность и рецессивность, генотип, фенотип и норма реакции.  

Законы наследственности, установленные Г. Менделем и условия их выполнения: 

единообразие гибридов первого поколения, расщепление признаков во втором поколении, 

независимое наследование признаков. Цитологические основы выполнения законов Г.Менделя. 

Полное и неполное доминирование. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование и его цитологические 

причины, закон Т.Моргана. Полное и неполное сцепление. Роль кроссинговера (перекреста 

хромосом). Генетическое определение пола, половые хромосомы и аутосомы, наследование 

признаков, сцепленных с полом.  

Генотип как целостная исторически сложившаяся система, понятие о взаимодействии и 

множественном действие генов. Роль генотипа и факторов внешней среды в формировании 

фенотипа. Формы изменчивости организмов: модификационная и наследственная 

изменчивость, мутационная и комбинативная изменчивость, их роль в природе. Причины 

мутаций. Влияние окружающей среды на мутационный процесс. Мутагены. Главные 

источники комбинативной изменчивости: независимое поведение гомологичных хромосом в 

мейозе, кроссинговер, оплодотворение. 

Значение генетики для здравоохранения. Наследственные заболевания человека и меры их 

профилактики. Влияние радиоактивного излучения и химических мутагенов (в том числе 

никотина, алкоголя и наркотических веществ) на наследственность человека. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Порода животных и сорт растений. Основные 

методы селекции растений и животных: мутагенез, полиплоидия, гибридизация, 

искусственный отбор.  



Современные биотехнологии: генная и клеточная инженерия, микробиологический синтез, их 

роль в развитии здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и охраны природы. 

Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости. 

Мутации, их причины. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Н.И.Вавилов. Экспериментальное получение мутаций. 

Мутации как материал для искусственного и естественного отбора. Загрязнение природной 

среды мутагенами и его последствия. 

Генетика и теория эволюции. Генетика популяций. Формы естественного отбора: движущий и 

стабилизирующий. 

Селекция животных, растений и микроорганизмов. Центры происхождения культурных 

растений и их многообразие. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных; 

отбор и гибридизация: формы отбора (индивидуальный и массовый). Отдаленная 

гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология и генетическая инженерия. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности 

«Математика для всех», 6 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Математические игры 

Разгадывание ребусов. Составление и расшифровка шифров. Задачи «сказочного» содержания. 

Задачи на перебор (с практическим содержанием).Математические развлечения. 

Математический ребус. Составление и разгадывание шифровок математического содержания 

Задачи «Сказочного содержания» .Задачи на перебор (практического содержания) 

Итоговое занятие по теме «Математические игры» 

Числовые задачи. Задачи на целое и его части. Задачи про цифры. Задачи типа: «Что больше?» , 

«Сколько же?». Числовые выражения. Задачи на целое и части. Задачи про цифры. Задачи типа 

«Что больше» «Сколько же». Числовые выражения 

Задачи на четность. Задачи на свойства делимости. Четность и нечетность чисел. Задачи на 

доказательство. Задачи на свойства делимости чисел. Четность и нечетность чисел. Задачи на 

доказательства. Брейн -ринг 

Логические задачи. Решение различных логических задач (в том числе - геометрического типа, 

с практическим содержанием). Способы оформления решений логических задач. Задачи на 

верные и неверные утверждения. Графы и их помощь для решения задач. Метод 

упорядоченного перебора. Логические задачи. Малая олимпиада. 

Задачи на делимость чисел.  Использование признаков делимости для решения задач. Простые 

и составные числа. Задачи на изображение фигур, не отрывая руки от бумаги. 

Признаки делимости натуральных чисел. Решение задач на применение признаков делимости. 

Простые и составные числа. Изображение фигур с секретом 

Геометрия в пространстве. Задачи со спичками. Задачи на разрезание и склеивание. Задачи 

типа: «Как сделать?». Задачи на кубы. Понятия плоскости и пространства. Задачи с 

развертками. Задачи на разрезание и склеивание. Задачи со спичками. Геометрические фокусы. 

Текстовые задачи. Решение различных текстовых задач (разбор нескольких способов решения, 

поиск наиболее рациональных способов решения). Решение задач «на части». Решение задач на 

нахождение двух чисел по их сумме и разности. Несколько способов решения задач. Задачи, 

решаемые с конца. Математическая регата 

Старинные задачи. Решение старинных задач. Старинные меры веса и длины. 

Решение старинных задач и задач в стихах, использование алгебраического метода 

«Математика для всех», 9 класс 

Содержание курса 

Тема 1. Проценты в школе и жизни. Понятие процента. История возникновения. Процентные 

отношения. Проценты в жизненных ситуациях. Применение процентов при решении задач о 

распродажах, тарифах, штрафах и голосовании. Проценты и банковские операции. Простые и 



сложные проценты. Срок кредита. Учетная ставка. Оформление векселей. Дисконт. 

Вычисление процентной ставки. Проценты и задачи оптимизации. Процент отходов.  

Тема 2. Модуль и его приложения. Общие сведения: определение, свойства модуля, 

геометрический смысл модуля. Преобразование выражений, содержащих модуль. Линейные 

уравнения и неравенства, содержащие абсолютную величину.  Линейное уравнение, 

содержащее абсолютную величину. Алгоритм решения линейного уравнения с модулем. 

Линейное неравенство с модулем. Алгоритм решения линейного неравенства с модулем. 

Квадратное уравнение, содержащее абсолютную величину.  Алгоритм решения квадратного 

уравнения с модулем. Функции, содержащие знак абсолютной величины. Построение графиков 

функций, содержащих модуль. Основные приемы построения графиков линейных функций, 

содержащих модули. Построение графика квадратичной функции с модулем. Преобразование 

выражений, содержащих модули. Системы уравнений и неравенств, содержащие модуль. 

Тема 3. Функции и их графики. Понятие функции. Способы задания функции. Свойства 

функции. Линейная функция. Свойства линейной функции.  График функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чётность и 

нечётность. Чтение графиков функций. Геометрический смысл коэффициентов. Функция, 

задающая прямую пропорциональную зависимость. Построение графиков функций и 

уравнений. Уравнение прямой, уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 

заданной точке. Решение систем линейных уравнений. Графический способ решения систем 

линейных уравнений. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие 

параллельности прямых. Использование графиков функций для решения систем. Обратная 

пропорциональность. Свойства функции. Способы задания функции. Гипербола. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат. Функция y = x . Свойства функции. 

Способы задания функции. 

Решение систем нелинейных уравнений. Графический способ. Использование графиков 

функций для решения систем. Примеры решения нелинейных систем. Квадратичная функция. 

Свойства функции.  Три способа построения параболы: с помощью таблицы, по пяти точкам, с 

помощью выделения полного квадрата и параллельного переноса вдоль осей координат. 

Тема 4. Решение текстовых задач. Виды текстовых задач и их примеры. Этапы решения 

текстовой задачи. Решение текстовых задач арифметическими приемами (по действиям). 

Решение текстовых задач методом составления уравнения, неравенства или их схемы. Решение 

текстовой задачи с помощью графика.  Задачи на движение. Движение тел по течению и 

против течения. Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой линии в одном 

направлении и навстречу друг другу. Движение тел по окружности в одном направлении и 

навстречу друг другу. Формулы зависимости расстояния, пройденного телом, от скорости, 

ускорения и времени в различных видах движения. Графики движения в прямоугольной 

системе координат. Чтение графиков движения и применение их для решения текстовых задач. 

Решение текстовых задач с 

использованием элементов геометрии. Особенности выбора переменных и методика решения 

задач на движение. Составление таблицы данных задачи и ее значение для составления 

математической модели. Задачи на сплавы, смеси, растворы. Формула зависимости массы или 

объема вещества от концентрации и массы или объема. Особенности выбора переменных и 

методика решения задач на сплавы, смеси, растворы. Составление таблицы данных задачи и ее 

значение для составления математической модели. 

Задачи на работу. Формула зависимости объема выполненной работы от производительности и 

времени ее выполнения. Особенности выбора переменных и методика решения задач на 

работу. Составление таблицы данных задачи и ее значение для составления математической 

модели. 

Задачи с экономическим содержанием. Формулы процентов и сложных процентов. 

Особенности выбора переменных и методики решения задач с экономическим содержанием. 

Задачи на числа. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Особенности выбора переменных и методика решения задач на числа. 

 Тема 5. Решение уравнений и неравенств. Линейное уравнение с одной переменной и его 

корни. Линейное уравнение с двумя переменными и их системы. Графическое решение систем 

линейных неравенств с двумя переменными. Квадратные уравнения и неравенства. Уравнения, 

приводимые к квадратным. Квадратные уравнения и его корни. Формулы вычисления корней 



квадратного уравнения. Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета и обратная ей. 

Квадратные неравенства, решение неравенств с помощью метода интервалов и с помощью 

графика квадратичной функции. Уравнения, приводимые к квадратным. Биквадратные 

уравнения. Рациональные уравнения. Понятие рационального уравнения. Область допустимых 

значений уравнения. Методы решения рациональных уравнений. Системы алгебраических 

уравнений и неравенств. Системы уравнений и неравенств с одной переменной и с двумя 

переменными. Метод разложения на множители. Метод введения новой переменной. Метод 

подстановки. Метод сложения. Графический метод. 

Метод разложения на множители. Распадающиеся уравнения. Метод введения новой 

переменной. Деление многочленов. Теорема Безу. 

Тема 6. Исследование квадратного трехчлена. Понятие квадратного трехчлена. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Применение теоремы Виета и следствия о знаках 

корней. Коэффициенты, корни и значения квадратного трехчлена. Свойства квадратного 

трехчлена f(x)= ax
2
 +bx+c 2 : f(0)= c ; f(1)= a+b+c ; f(-1)= a -b+c и их применение для решения 

практических задач. Связь коэффициентов квадратного трехчлена с его корнями. 

Геометрическая интерпретация существования  корней квадратного трехчлена со знаками его 

значений. Отбор корней квадратного трехчлена. Задачи, сводящиеся к исследованию 

принадлежности корней квадратного трехчлена ограниченной области: корни трехчлена не 

должны принимать определенные значения; корни трехчлена должны лежать на некотором 

луче (открытом или замкнутом, т.е. с концами включенными или исключенными); корни 

трехчлена должны лежать на некотором конечном промежутке). 

Тема 7. Геометрия. Решение треугольников. Понятие треугольника. Виды треугольников (по 

углам, по сторонам). Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Решение 

прямоугольного треугольника. Произвольные треугольники. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. Решение треугольников. Четырехугольники. Понятие четырехугольника. Виды 

четырехугольников. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. 

Решение четырехугольников. Площади. Понятие площади геометрической фигуры. Площади 

треугольника, параллелограмма, трапеции, ромба. Формула Герона. Теорема Пифагора и ее 

приложения. Вписанные и описанные окружности. Понятие вписанной и описанной 

окружности около многоугольника. Теоремы, связанные с вписанной и описанной 

окружностью около треугольника, трапеции, прямоугольника. Формулы радиусов описанной и 

вписанной окружностей около или в правильные многоугольники. 

Тема 8. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Элементы комбинаторики. 

Начальные сведения из теории вероятностей. Начальные сведения из теории вероятностей. 

"Мир английской грамматики", 5 класс 

Содержание курса 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

Программа рассчитана на учащихся 5 классов, отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  

Виды деятельности (игровая, познавательная, художественная, эстетическая): 

подвижные игры; чтение, литературно-художественная деятельность; изобразительная 

деятельность; прослушивание песен и стихов; разучивание стихов; разучивание и исполнение 

песен; проектная деятельность; 

выполнение упражнений на концентрацию внимания, развитие воображения. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от соблюдения 

следующих условий: добровольность участия и желание проявить себя; сочетание 

индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; занимательность и новизна 

содержания, форм и методов работы; эстетичность всех проводимых мероприятий; четкая 

организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; наличие целевых 

установок и перспектив деятельности, возможность участвовать в конкурсах, фестивалях и 

проектах различного уровня; широкое использование методов педагогического 

стимулирования активности учащихся; гласность, открытость, привлечение детей с разными 

способностями и уровнем овладения английским языком; 

привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и проведению 

мероприятий с учащимися более младшего возраста. 

«За страницами учебника географии», 9 класс 



Содержание программы внеурочной деятельности  

В рамках углублённого изучения курса географии  программа внеурочной деятельности «За 

страницами учебника географии» формирует определенное пространство, в котором за счет 

вариативности форм, содержания, технологий и уровня освоения программы создаются 

условия для выстраивания и прохождения индивидуального образовательного маршрута 

учащимися, индивидуальной траектории развития, подготовка к предметным олимпиадам, 

конкурсам, интеллектуальным играм.   

Основной формой обучения является познавательное и практическое занятия, которые 

нацелены на реализацию образовательных, развивающих и воспитательных задач.   

В каждом занятии могут быть представлены целевой, содержательный, операционный, 

мотивационный, аналитико-оценочный или рефлексивный компоненты. Приоритет 

определенных задач на конкретном занятии обуславливает выбор формы занятия и 

используемых на нем технологий.  

Реализация современных образовательных задач в данной программе достигается за 

счёт использования  методов, приёмов, которые применяются в зависимости от этапа занятия, 

от решения конкретной задачи и в работе с конкретным контингентом детей. Базовым 

условием эффективности освоения программы является увлеченность ребенка той 

деятельностью, которую он выбирает. Поэтому в качестве исходных принимаются методы, 

приемы продуктивной деятельности: проблемно-поисковые, развивающие, практико-

ориентированные, информационно-коммуникационные, полевые, направленные на 

формирование новых знаний непосредственно самими учащимися, здесь педагог выступает 

только как направляющий.  

Содержание программы и средства обучения направлены на обеспечение:  

-оптимизации мотивационного поля учащихся;  

-инициативности и активности субъекта обучения;  

-продуктивных способов овладения знаниями и навыками;  

-высокого уровня самостоятельности учащихся;  

-формирования исследовательской культуры;  

-коммуникативных связей.  

1.Карта как основа географических исследований  

Классификация карт.  Глобус. Создание карт. Картография. Искажения карт. Топографическая 

карта. Условные знаки. Масштаб, азимут, способы изображения рельефа, чтение карты.  

Чтение топографических и физических карт.  Измерение направлений, азимутов, расстояний, 

географических координат.  

2.Путешествия и географические открытия.Карта мира, сделанная Птолемеем. Древнейшие 

описания Земли. Эратосфен, Страбон, Геродот, Помпония Мелы. Древние карты. «География» 

в 8-ми томах Клавдия Птолемея.  

Эпоха Великих географических открытий.  Карта Европы Меркатора, 1554. Эпоха 

экспедиций. Джеймс Кук, русские первопроходцы, М. В. Ломоносов, Александр фон 

Гумбольдт. География Средневековья. Марко Поло.  

Научные экспедиции и теоретические открытия XIX — начала XX веков. Русское 

географическое общество, мощные географические школы, (Ф. П. Литке, П. П. Семенов-Тян-

Шанский, Н. М. Пржевальский, П. А. Кропоткин, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. Воейков, В. В. 

Докучаев, К. И. Арсеньев).   

3.Каменная летопись планеты  

Эндогенные и экзогенные процессы. Уровни рельефа. Элементы рельефа.  Формы рельефа.  

Комплексы рельефа.  Генезис (происхождение)       рельефа.   Возраст рельефа.  Функции 

рельефа.  Способы изображения       рельефа.   Горные породы м и минералы. Полезные 

ископаемые, их классификация.  

Вулканы. Откуда произошло название «Вулкан» и другие имена. Вулкан Везувий. Как 

образовались и действуют вулканы. Продукты извержения вулканов: магма, лава, 

вулканические бомбы и глыбы, вулканический пепел, вулканические газы. Подводные 

вулканы и вулканические острова. Самые активные вулканы планеты. Вулканический туризм 

на Гавайском архипелаге, на острове Лансороте, в Японии. Вулканические горные породы и 

их применение. Землетрясения.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.A3.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.A3.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.AD.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.8B_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.AD.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.8B_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.AD.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.8B_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.A4.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.8B_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.A4.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.8B_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.8B_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.8B_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.8B_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.8B_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.8B_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.93.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.B7.D0.B8.D1.81_.28.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B8.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5.29_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.93.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.B7.D0.B8.D1.81_.28.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B8.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5.29_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.93.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.B7.D0.B8.D1.81_.28.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B8.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5.29_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.92.D0.BE.D0.B7.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.82_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.92.D0.BE.D0.B7.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.82_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.A4.D1.83.D0.BD.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.A4.D1.83.D0.BD.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.A4.D1.83.D0.BD.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.A4.D1.83.D0.BD.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.A1.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.8B_.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.A1.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.8B_.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.A1.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.8B_.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%FC%E5%F4#.D0.A1.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.8B_.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.84.D0.B0


 Горячие источники Памуккале в Турции. Самый знаменитый гейзер Исландии – Большой 

гейзер. Гейзеры Йелоустонского парка самые грандиозные в мире. Новозеландское чудо – 

Страна чудес. Долина гейзеров на Камчатке.  

Интересные формы рельефа.   

Виды берегов: шхерные, фьордовые, далматинские, риасовые , лиманные, лагунные, 

ваттовые, абразионные, высокие абразионно-денудационные, низменные аккумулятивные.   

Пещеры. Сокровища пещер. Халонг. Пещерные города. Пещерная система Флинт-Мамонтова. 

Пещеры Фразасси. Пещеры России. Почему и где образуются Каньоны. Самый 

величественный каньон мира – Колорадо. Жизнь в Большом Каньоне. Как открыли Большой 

Каньон. Интересные формы рельефа.  

4.Климаты Земли.  

Климатические карты. Климатические пояса и области мира. Климатообразующие факторы. 

Методы изучения климата. Чтение климатических карт. Воздушные массы. Постоянные и 

местные ветра, их распространение и значение. Климат России. Глобальные изменения 

климата: причины, следствия.  

5.Вода  

Крупнейшие реки мира.   

Озёра, их происхождение. Уникальные озёра мира. Самые большие озёра мира: Байкал, 

Танганьика, Каспийское море, Ладожское Озеро, Подземное озеро на севере Намибии, Озеро 

в озере – Маниту. Озёра с уникальной солёностью: Байкал, Онежское, Ладожское, Верхнее, 

Венерн, Туз, Мёртвое море, Балхаш, Чад, Могильное. Самые диковинные озёра России. 

Уникальные озёра России.   

Водопады мира. Самые широкие и высокие водопады мира. Водопад Анхель – самый высокий 

водопад мира. Водопад Йосемитский в сердце гор Сьерра – Невада. Как и когда возник 

Ниагарский водопад. Водопады Игуасу,  

Гуаира, Виктория. Карельский водопад Кивач. Сказочные падуны Сибири и Дальнего 

Востока.   

6.Природные зоны  

Безлесные зоны тундры, степей. Влажные и сухие степи. Лесная зона. Тайга. Смешанные 

леса. Широколиственные леса. Хвойно-широколиственные леса Дальнего  Востока. 

Мангровые леса. Тропические и экваториальные леса (сельва, гилея) .Что такое пустыня. Как 

образовались пустыни. Какие бывают пустыни. Где расположены самые известные пустыни 

мира. Свирепые ветры пустынь. Вода и жизнь в пустыне. Пустыни мира: Сахара, Намиб, 

Пустыня Кающихся Грешников, Гоби, Высокогорные пустыни Азии и Южной Америки. 

Распространение по территории мира.    

 7.Чудеса природы  

Чудеса природы. Европа. Северные фьорды. Глен  мор. Мостовая гигантов. Белые скалы 

Дувра. Земляные столбы Ренона. Метеора.   

Азия. Памуккале. Мёртвое море. Кели Муту.  Африка. Сахара. Нил. Столовая гора.   

Америка. Ископаемый лес Аксель-Хейберга. Парк Дайносор. Залив Фанди. Дэвис Тауэр. 

Национальный парк Зайон. Озеро Дёгтя.  Австралия. Эйерс- Рок. Маунт-Олга. Большой 

барьерный риф.   Россия. Ленские столбы. Водопад Кивач. Убсунурская котловина.  

Социальное направление: «Семьеведение», «Наш класс», «Юные инспекторы движения», « 

Юные пожарные». 

«Семьеведение» 

Содержание тем учебного курса 

Вводное занятие . Семья. Роль семьи в жизни человека 

Семья, функции семьи. Функции семьи. Семейный кодекс РФ. Бабушки и дедушки, их роль в 

социальном развитии. Тренинг "Моя семья". 

Семья, традиции семьи. Традиции моей семьи, любимые праздники, семейный отдых 

Особенности семьи. Характеристика современной семьи, ее особенности. 

Семейное воспитание. Стили семейного воспитания. Отцовская и материнская любовь. Роль 

обеих родителей в воспитании детей. 

Роль детей в жизни человека. Типология семей: моногамия, полигамия, экзогамия, эндогамия, 

патриархальная семья, матриархальная семья,  супружеская семья.  

http://www.pandia.ru/54787/
http://www.pandia.ru/54787/


Жизненный цикл семьи. Семья и законы. Семейный кодекс РФ. Бабушки и дедушки.Бабушки и 

дедушки, их роль в социальном развитии детей. Братья и сестры в семье. 

Наши имена. Значение имен. Семейный бюджет. Наш дом. Семейный очаг, значение «дома» в 

жизни человека. Семейные традиции.  Ведение домашнего хозяйства. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. Семейный отдых. Семья и ЗОЖ. Комплекс 

упражнений для физкультминутки. Особенности современной российской семьи. 

Характеристика современной семьи, ее особенности. Изменение отношений в семье. 

Причины семейного неблагополучия. Конфликт в современной семье. 

Конфликтные семейные ситуации и меры профилактики. Методы профилактики конфликтных 

ситуаций в семье. Перемены в жизни человека. 

Как правильно относится к переменам в жизни. 

Права и обязанности родителей и детей. Стили семейного воспитания. Родительские 

директивы. Отцовская и материнская любовь. Роль обеих родителей в воспитании детей. 

Гендерный подход к воспитанию детей. 

Проблемная семья: специфика воспитания. Особенности семейного воспитания в семье с 

различным достатком. 

Православие о браке и семье. Мусульманский брак: традиционное и современное. 

Проблемы родительства в семье.Воспитание современной семьи. 

Воспитательный потенциал современной семьи. 

Взаимоотношения в семье. От кого зависит взаимоотношение в семье 

Семейное право. Права и обязанности родителей и детей в рамках Семейного Кодекса РФ. 

Срок реализации программы: один год.  

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная, индивидуально - групповая (3-

5 человек).  

Занятия проводятся в комбинированной, теоретической и практической форме:  

 изучение законодательства в области семейных отношений, изучение терминов, 

интерактивные беседы, лекции, анкетирование;  практикум, исследования, проекты, 

презентация проектов, создание буклетов. 

В качестве способов определения результативности используются такие приёмы и методы: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов анкетирования; 

- тестирования; 

- зачёты; 

- взаимозачёты; 

- опросы; 

- выполнение диагностических заданий; 

- защита проектов и др. 

Формы подведения итогов реализации программы: эссе 

«Наш класс» 

Содержание программы 

1. Патриотическое направление 

Великая Отечественная война: ветераны ВОВ – наши земляки. Встречи с ветеранами.  Беседы. 

Ветераны педагогического труда. Сбор материала. Беседа с ветеранами педагогического труда. 

Герои локальных войн. Сбор информации о земляках, воевавших в  Афганистане и Чеченской 

республике. Беседы о воинах-интернационалистах. Презентация. Оформление выставки «Наши 

земляки – участники локальных войн». Встречи с ветеранами. Конкурс инсценированной 

военной песни. Презентация проектов «Стена памяти». Посещение Музея боевой славы 

2. Спортивное направление (в том числе строевая подготовка) 

Подвижные игры, кроссовая подготовка, силовая подготовка с использованием подручных 

средств, отработка строевых приёмов, спортивное ориентирование. Подготовка к спортивным 

соревнованиям и конкурсам. В здоровом теле – здоровый дух. Беседа. Подвижные игры на 

свежем воздухе. Кросс. Спортивное ориентирование. Весёлые старты «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Спортивный праздник «Хочу быть здоровым». 



3. Этническое направление 

Изучение традиций и быта народов России: жилище, одежда, кухня, праздники, традиции и 

обычаи, народные промыслы, игры, фольклор. Представление результатов на празднике 

«Хоровод дружбы». Традиции и обычаи народов России 

Традиционные народные промыслы. Фольклор народов России. Этнический праздник 

«Хоровод дружбы». 

4. Профориентационное направление 

 Мир профессий. Знакомство с профессиограммами. Профессиональные области. Пути 

получения профессии. Свойства личности и профессия. Современный рынок труда. 

Составление плана профессионального самоопределения. Участие в мероприятиях проекта 

«Билет в будущее». Определение склонностей. Профориентационное тестирование. 

«Фестиваль профессий» на ВДНХ в рамках проекта «Билет в будущее». 

5. Творческо-театральное направление  

 Удивительный мир театра. Этика поведения в театре. Театральный словарик. Азбука общения. 

Подготовка инсценировки. Посещение театра. Посещение Молодёжного театра, Русского 

драматического театра и др. «Бухта Деда Мороза». Представление новогодних инсценировок. 

6. Экологическое направление 

Экологические проблемы природных объектов Башкортостана, объекты особо охраняемых 

природных территорий, краснокнижные виды растений и животных, обитающих в водных 

экосистемах республики. Здоровье Земли – здоровье человека. Пути оздоровления 

экологической ситуации в городе, районе, республике. Снижение негативного воздействия 

человека на экологию. Знакомство с профессиями экологического направления. Экология и 

здоровье. 

Викторина. Конкурс рисунков и плакатов. Здоровье Земли – здоровье человека. Квест 

«Экологичный город». Знакомство с профессиями экологического направления. Презентация. 

Экология и здоровье. Экологические субботники 

7. Направление «Школа безопасности» 

 Пожарная безопасность. Безопасность на улице и в жилище. Безопасность на воде. 

Безопасность в сети Интернет. Пожарная безопасность в быту. Правила эвакуации при 

возникновении пожара. Тренировка. Безопасность в жилище, в общественных местах. Конкурс 

агитбригад и инсценировок. Безопасность на водоёмах в разное время года. Конкурс рисунков. 

Безопасность в сети Интернет. Тестирование. 

«Юные инспектора движения» 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между 

собой. 

Вводное занятие. 

Теория. Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, 

пешеход». 

Практика. Оформление уголка по безопасности ДД. 

Правила дорожного движения в России. 

Теория. История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. 

Практика. Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

Основные правила поведения обучающихся на улице и дороге. 

Теория. Общие положения. Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. 

Проблемы безопасности движения, причины дорожно-транспортных происшествий. Дороги и 

их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения. Тротуар. 

Прилегающие территории. Перекрестки. Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей 

на перекрестках. Населенные пункты.Почему на улице опасно? (экскурсия) 



Практическое занятие. Причины ДТП. Меры ответственности пешеходов и водителей за 

нарушение ПДД. ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, 

места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение 

пеших групп и колонн.  

Ты – велосипедист. 

Теория. ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние велосипеда, 

движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка 

транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути.  Дорожные ловушки. 

Практика. Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

Дорога глазами водителей. 

Теория. Горизонтальная разметка. Случаи, когда значение временных дорожных знаков и 

линий временной разметки противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная 

разметка. Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой руки». Действие водителя при запрещающем сигнале 

светофора (кроме реверсивного) или регулировщика. Приоритет транспортных средств, 

подающих специальные сигналы. Транспортные средства, оборудованные маячками синего 

или синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, 

оборудованные маячками желтого или оранжевого цвета. Транспортные средства, 

оборудованные маячками бело-лунного цвета и специальным звуковым сигналом. 

Практика. Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства». 

Освоение навыков безопасного движения велосипедиста. 

Теория. Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. Изучение 

каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. 

Движение групп велосипедистов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. 

Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки детей. 

Практика. Навыки вождения велосипеда по прямой линии и с совершением маневра на 

школьной территории. 

Практическое занятие.  Фигурное вождение велосипеда. 

Теория.  

Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. Фигурное вождение 

велосипеда. 

Учусь читать дорожные знаки. 

Теория. История дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы. Назначение и роль дорожных 

знаков в регулировании дорожного движения. 

Практика. Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства». 

Встреча с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Предупреждающие и запрещающие знаки. 

Теория. Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 

Практика. Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства». 

Знаки приоритета. 

Теория. Дорожные знаки. Знаки приоритета. 

Практика. Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства». 



Знаки особого предписания и сервиса. 

Теория. Дорожные знаки. Предписывающие знаки. Знаки сервиса.  

Практика. Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства». 

Информационо-указательные знаки. Знаки дополнительной информации. 

Теория. Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Дорожные знаки. Знаки 

дополнительной информации. Таблички и указатели на дорогах. Информация для водителя. 

Практика. Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства». 

Пешеходные переходы. 

Теория. Пешеходный переход и его обозначения. Пешеходные переходы в микрорайоне 

школы. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Опасные 

ситуации при переходе дороги. Подземный и наземный пешеходные переходы, их 

обозначения. Правила перехода при их наличии. Действия пешеходов при приближении 

транспортных средств с включенными спецсигналами. Правила перехода дороги, если в зоне 

видимости отсутствуют пешеходный переход или перекресток. 

Практика. Встреча с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Регулируемая дорога. Практическое занятие. 

Теория. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Регулируемые перекрестки. Проезд 

перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков со 

светофорным регулированием. Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. 

Средства регулирования движения. Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов 

светофора выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. 

Светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды. Дорожная 

разметка как способ регулирования дорожного движения. Виды разметки. Ее назначение. 

Практика. Встреча с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Нерегулируемые перекрёстки. 

Теория. Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков.  Нерегулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных 

дорог. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Обозначение пешеходных 

переходов на нерегулируемом перекрестке. Правила перехода нерегулируемого перекрестка. 

Где и как перейти проезжую часть, если пешеходный переход не обозначен. Нерегулируемые 

перекрестки равнозначных дорог. 

Движение через железнодорожные пути. Приближение к железнодорожному переезду. Места 

прекращения движения в случаях, когда движение через переезд запрещено. Вынужденная 

остановка на железнодорожном переезде. 

Практика. Встреча с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Регулировщик и его сигналы. 

Теория. Для чего регулировщику нужны жезл и свисток? Сигналы регулировщика. Действия 

пешеходов по этим сигналам. Приоритет сигналов регулировщика над сигналами светофора. 

Практика. Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства». 

Разбор дорожных ситуаций – практическое занятие. 

Теория. Подготовка к участию в районном конкурсе «Безопасное колесо». Карточки –задания с 

различными ситуациями на дороге. Настольная игра. 

Практика. Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства». 

Причины дорожно-транспортных происшествий на дороге. 

Теория. Причины ДТП. Основные требования при оказании ПМП при ДТП. Наиболее опасные 

перекрестки в микрорайоне школы. 

Разбор безопасных путей подхода к школе. 

Практика. Встреча с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Проект № 1 «Твой ежедневный маршрут» 

Теория. Разработка викторины по ПДД в уголок. Составление и разбор схемы движения дом-

школа-дом в качестве пешехода и в качестве велосипедиста. 

Практика. Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

Где можно и где нельзя играть. 

Теория. Опасность игр вблизи проезжей части. Где можно и где нельзя играть во дворе. 

Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми (по материалам дорожной полиции). 

Анализ причин их возникновения. 



Практика. Встреча с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Ты – пассажир. 

Теория. ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые 

отношения пассажиров и водителя. 

Практика. Конкурс по правилам ДД. 

Обязанности пассажиров – ролевая игра. 

Теория. ПДД для пассажиров. 

Практика. Ролевая игра «Я-водитель, я-пассажир». 

Виды транспортных средств. 

Теория. Классификация транспортных средств. Виды общественного транспорта, грузового, 

специального транспорта. 

Практика. Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства». 

Игры по правилам безопасного поведения на дорогах. 

Практика. Игры «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим говорят». 

Почему дети попадают в дорожные аварии. 

Теория. Причины детского травматизма и смертности на дорогах и в ДТП. Почему нужно быть 

внимательным на дороге? 

Практика. Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства». 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП. 

Теория. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. Первая помощь при ДТП. 

Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. Роль своевременной и 

квалифицированной помощи при ДТП.  Цена ошибки и паники при оказании помощи 

пострадавшему. Использование подручных средств и аптечки. Транспортировка 

пострадавшего.  

Практика. Встреча с медицинским работником по практическим вопросам. 

Классификация возможных травм. 

Теория. Раны, их виды, оказание первой помощи.  Вывихи и оказание первой медицинской 

помощи.  Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи.  Переломы, их виды. 

Оказание первой помощи пострадавшему.  Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

Транспортировка пострадавшего.  

Практика. Встреча с медицинским работником по практическим вопросам. 

Обработка ран и способы остановки кровотечения. 

Теория. Оказание первой помощи при кровотечении. Виды кровотечений: венозное, 

артериальное, капиллярное. Основные способы остановки кровотечения. Медикаменты, 

необходимые для обработки ран.  Виды повязок и способы их наложения.  

Практика. Встреча с медицинским работником по практическим вопросам. 

Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. 

Теория. Основные перевязочные средства: жгут, бинты. Подручные перевязочные средства. 

Правила наложения жгута. Виды повязок и способы их наложения.  

Практика. Виды повязок и способы их наложения.  

Аптечка. 

Теория. Аптечка автомобиля и ее содержимое. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, 

ожогах, обморожении, переломах, обмороке, сердечном приступе. Условия и сроки хранения 

медикаментов. 

Практика. Ответы на вопросы билетов по медицине. 

Итоговое занятие. 

Теория. Игра – путешествия по станциям «В гостях у Светофорика». 

Практика. Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

«Юные пожарные» 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пожарно - профилактическая подготовка. 

Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных пожарных. Развитие пожарной охраны и 

добровольных пожарных России. 

Цели и задачи пожарных дружин. Ознакомление учащихся с историей создания и развития 

пожарной охраны. Первые попытки организовать борьбу с пожарами при Иване Грозном; 

http://www.pandia.ru/text/category/pozharnaya_ohrana/


развитие пожарной охраны при Петре I, Екатерине II,; пожары Москвы; научно-технические 

достижения в области предупреждения и тушения пожаров; направления деятельности 

пожарной охраны и добровольных пожарных организаций. 

Практическая работа: составление словарика научно-технических терминов. 

Что такое огонь? Пожар как явление. Основные характеристики горючей среды и источников 

зажигания. 

Понятие о физико-химических основах горения. Огонь – друг и враг человека; какую пользу 

приносит огонь человеку; как человек научился управлять огнем. Последствия пожаров в 

жилых домах и других зданиях. Почему надо знать и строго соблюдать меры 

предосторожности в обращении с огнем. 

Отчего происходят пожары? Данные по пожарам за последний год. Рассказы о некоторых 

характерных пожарах. 

Основные причины пожаров. Основы профилактики пожаров. Предупреждение травматизма и 

несчастных случаев во время пожаров. Рассказы о некоторых крупных пожарах. 

Практическая работа: выполнение презентаций на тему «Причины возникновения пожаров» 

Правила пожарной безопасности в школе и в быту. 

Освоение умений и навыков профилактики пожарной безопасности в образовательных и 

культурно-зрелищных учреждениях, в быту. Правила содержания зданий и помещений, виды и 

назначение путей эвакуации при пожаре. Движение во время эвакуации. Требования к 

содержанию эвакуационных путей. Анализ причин гибели людей при пожарах. 

Практическая работа: проверка состояния средств пожаротушения в данном образовательном 

учреждении 

Что делать при возникновении пожара? 

Элементарные способы тушения возгораний. Эвакуация из пожарной зоны. Правила действия в 

случае возникновения пожара. Практическое освоение приемов тушения возгораний. Освоение 

навыков эвакуации при пожаре. 

Практическая работа: тренинги по правильному использованию средств пожаротушения. 

Выполнение памяток по теме.Тактико-техническая подготовка 

Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Общие сведения 

Освоение знаний и умений в области противопожарной защиты и тушения пожаров. 

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. 

Основные параметры станции пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Принцип 

действия, устройство систем водяного, пенного, газового, порошкового пожаротушения. 

Назначение и устройство систем оповещения и управления эвакуацией. 

Практическая работа: распределение обязанностей между членами отряда юных пожарных; 

проведение организационно - деятельностной игры по отработке действий юных пожарных при 

возникновении возгорания. 

Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили и противопожарное 

оборудование 

Виды, назначение, правила содержания и порядок применения первичных средств тушения 

пожаров. История возникновения и развития огнетушащих средств. Технические 

характеристики огнетушащих веществ. Классификация огнетушителей, область их 

применения. Выбор огнетушащих веществ при тушении различных материалов. Пожарная 

техника и пожарно- техническое вооружение. 

Практическая работа: тренинги по освоению навыков использования различных средств 

пожаротушения в быту, в школе. Экскурсия в пожарную часть. Изготовление поделок на тему 

«Средства тушения пожара» 

Основы профессии пожарного. 

Понятие о героической профессии пожарного. Встреча с ветеранами пожарного дела. 

Формирование у ребят необходимых волевых и морально психологических качеств. 

Приобретение навыков слаженной работы в составе группы. 

Практическая работа: выполнение рисунков на тему «Профессия пожарного» 

Первичная доврачебная помощь при пожаре 

Освоение приемов оказания первой доврачебной помощи. Анатомия и физиология человека. 

Органы дыхания, значение их для деятельности организма. Сердечно-сосудистая система. 
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Степени ожогов, доврачебная помощь при ожогах. Отравление продуктами горения, первая 

помощь. 

Практическая работа: тренинги по освоению приемов оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим при пожаре. 

Противопожарное водоснабжение 

Понятие о свойствах воды как основного вида огнетушащих средств; способы подачи воды при 

пожаре. Виды водопроводов и их технические характеристики. Пожарные водоемы, пожарный 

гидрант и пожарный кран; их назначение. 

Обобщение по разделу. Викторина «Моя безопасность» 
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П.3.  Организационный раздел 

 3.3.4   Режим организации внеурочной деятельности. 

Недельный план внеурочной деятельности, 5-9  классы 

Направление 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов 

 в неделю по параллелям 

Всего 

часов 

5 6 7 8 9  

Спортивно-

оздоровительное 

«Аэробика» 1 1    2 

« Бальные танцы» 1    1 2 

«Веселый мяч»  2  1  3 

«Веслый мяч» 2  1 1  4 

Шашки 1 1    2 

Духовно- 

нравственное 

«Юный патриот»    1  1 

«Юный патриот» 1     1 

«Юный патриот»  1    1 

«Юный патриот» 1     1 

«Юный патриот» 1 1    2 

Тамсыкай 1     1 

Тамсыкай   1   1 

«Наследие прошлого» 1 1    2 

Я- художник   1   1 

Культура речи     1 1 

Культура речи     2 2 

Художественное слово  1 1   2 

«Домисолька» 1 1    2 

Общекультурное 

Правильное питание  1 1 1  3 

Английский вокал   1 1  2 

Юный правовед    2 1 3 

Юный правовед  1   1 2 

Обще- 

интеллектуальное 

Занимательный французский    1  1 

Информационная 

безопасность: правила 

безопасного интернета 

2  1   3 

Программирование: Python, 

C++ 

    1 1 

Программирование: Python, 

C++ 

    1 1 

«Основы химии»   2 2 1 5 

Занимательная экология 1 1 1 2  5 

 

Основы экологии и биологии     1 1 

Основы географии     1 1 

Математика для всех  2    2 

Математика для всех     1 1 

Математика для всех     2 2 

Основы  физики     2 4 

Мир английской грамматики 1     1 

Мир английской грамматики 1     1 

Социальное 

«Семьеведение»    4  4 

Наш класс 4 4 3 4 4 19 

Юные инспекторы движения  1 1   2 

Юные пожарные   1 1   2 

Итого   20 20 15 20 20 95 



П.3. Организационный раздел  

 3.4.3. Контроль за состоянием системы условий реализации программы 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО МБОУ Школа № 98 

Технические средства Количество 

Проектор  21 

Интерактивная доска 2 

Интерактивная панель 1 

Телевизор - 

Интерактивная трибуна  1 

Комплект «Мобильный класс» (нетбуки) 15+1 

Видеокамера 1 

Документ камера 4 

Факс 1 

Многофункциональное устройство сканер-

копир-принтер 

10 

Принтер 8 

Модем, роутер 3 

Интерактивные пособия по предметам 7 

Экран 18 

Тележка мобильная для нетбуков 1 

Проекционный столик 1 

 

П.3. Организационный раздел  

3.2: Примерный календарный учебный график 

Начало учебного года - 2 сентября 2019 г.  

Продолжительность учебного года: 
1 триместр     –    69 учебных дней со   02.09.2019  по  30.11. 2019 г.; 
2 триместр     –    65 учебных дней  с 01. 12.2019г. по 29.02. 2020  г.; 
3 триместр     –   для обучающихся II-VIII  классов  70 учебных дней,   с 

                             01.03.2020  г. по  30.05. 2020 г. , 

Продолжительность учебной недели: 5-9 классы - 5 дней;  
Продолжительность каникул: 
Осенние - со 28  октября по 4 ноября 2019 г. - 8 дней. 
Зимние - с 30декабря 2019  г.  по 12 января 2020 г. - 14 дней. 
Весенние - с 23 марта по 30 марта 2020 г.—  8  дней. 
Начало занятий: 08.30. 

Расписание звонков: 

1 урок: 08.30-09.10 перемена 10 минут 

2 урок: 09.20-10.00 перемена 20 минут 

3 урок: 10.20-11.00 перемена 20 минут 

4 урок: 11.20-12.00 перемена 10 минут 

5 урок: 12.10-12.50 

Занятия кружков, дополнительных платных услуг проводятся не раньше, чем через 45 

минут после последнего урока. 
Окончание 2019-2020 учебного года: 
Для 2-4, 5-8,10 классов - 30 мая 2020  г. 

 

3.4: Кадровые условия реализации ООП ООО 

 Кадровые условия реализации ООП ООО соответствуют требованиям,  изменения 

вносятся ежегодно в графики аттестации и отчет по кадровому составу педагогических 

работников МБОУ Школа № 98. 


