
 



 

На основании приказа МБОУ Школа № 98  №209 от 23 апреля  2020 года  

 

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

учебных предметов, курсов - добавить программы - «Физкультура для всех», «Мир 

иностранной грамматики (немецкий и английский язык)», «Кудесница», «Башкирский 

язык как государственный». 

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

деятельности. 

 

 

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: «Физкультура для всех»; 

Духовно-нравственное направление: «Башкирский язык как государственный язык»; 

Общекультурное направление: «Кудесница»; 

Общеинтеллектуальное направление: «Мир иностранной грамматики». 

Содержание курса внеурочной деятельности.  

Спортивно-оздоровительное направление: «Физкультура для всех» 

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. 

Духовно-нравственное направление: «Башкирский язык как государственный 

язык»,7класс 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Повторение пройденного    

1 сентября - День знаний. Школа. Учебные принадлежности. Биография М.Карима, З. 

Биишевой,  К.Кинзябулатовой. Стихотворения “Уҡытыусыма”, “Башҡорт теле”, “Көҙҙәр 

еткәс”.  

Сельская жизнь   

Как растет хлеб? Башкирский мед. Глагол. Повторение пройденного.  

Путешествие по Башкортостану  

Города, реки, горы, озера Башкортостана. Имена собственные и нарицательные. Полезные 

ископаемые Башкортостана. Моя родина – Башкортостан. Древний город “Аркаим”.  

Спорт. Спортивные принадлежности.  

Спорт – это здоровье,сила, красота. Виды спорта. Спортивный инвентарь Спорт в наших 

городах. Спортивная семья. Национальные игры. Башкортостан- родина чемпионов.  

Я и наша семья  

Моя семья. Слова определяющие родственные связи.  Шежере- моя родословная. 

К.Шафикова “Әсәй күҙҙәре”(”Мамины глаза”),“Әсә һүҙе” (“Слово мамы”). Башкирское 

народное творчество. Изменение глаголов по временам, лицам, числам  

Мамочка моя   

Наша мама. “Етегән йондоҙ” (сказка). Поздравление мам, бабушек, сестер с праздником.  

Мастера искусства  

Х.Ахметов – композитор. З.Исмагилев – композитор. Р.Загретдинов – кубызист. 

Р.Туйсина-башкирская танцовщица. С. Юлаев – поэт.  

Что в имени твоем? Именами славится страна  

Именами славится страна. М.Шаймуратов. Значение башкирских имен. Происхождение 

названий озер и рек. Топонимика. Послелоги.  

Башкирские народные сказки    

Сказки.  

Мир, дружба, согласие  



Что такое дружба?   

Скоро лето  

Лето. Летние каникулы. Погода летом. 

«Башкирский язык как государственный язык», 8 класс  

Содержание курса внеурочной деятельности 

Наступила золотая осень. Мы идем в школу. Наша школа 

Признаки осени. Осенние работы. Осенняя природа. 

Уфа –   столица Башкортостана Уфа –  наша столица. Древняя Уфа. Виды транспорта в 

Уфе. О происхождении названия Уфа. Улицы Уфы 

За труд – уважение.  Какие профессии есть? Профессии родителей. 

 Какая она – профессия будущего? Профориентация. Трудом славен человек  

Наступила белая зима   

Зима наступила. Традиции, связанные с Новым годом. Зимний лес. Февраль-суровый 

месяц 

Салават Юлаев –  национальный герой нашего народа   

С. Юлаев –  национальный герой нашего народа 

Стихотворения С. Юлаева. Музей Салавата в Палдиски  

Картина А.С. Кузнецова «Допрос Салавата”. Памятник Салавату Юлаеву. 

  Красавица -весна! Скучали по тебе  

Первые признаки весны. Весенний день год прокормит. Весенние праздники.          День 

космонавтики 

Мы вернемся звездами.   Памятник советскому солдату. Поэты –воины. Кто они? Герои 

войны Башкортостана 

Ай Урал, ты мой Урал… Ай Урал, ты мой Урал… 

Здравствуй, лето! Думы о Родине. Повторение . 

Общекультурное направление: «Кудесница» 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение  

Знакомство  учащихся с содержанием работы и задачами кружка.  Выставка детских 

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

Блок  "Лоскутное шитьё"  

История  лоскутного шитья, знакомство с художественными традициями народов 

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

безопасности, санитария и гигиена.  Составление эскизов орнаментов для 

прихваток.  Раскрой и соединение  деталей орнамента.  Раскрой деталей 

прихватки.  Сборка  и  оформление прихватки.  Изготовление  выкроек лекал.   

Блок « Народная игрушка»  

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

безопасности, санитария и гигиена. Сувениры «Домовичок», «Мешочек счастья».  Раскрой 

деталей  сувениров, соединение деталей, раскрой 

одежды.  Сборка  и  оформление  сувенира. 

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

сборка  и  оформление  игрушки. 

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

руки), оформление (украшение)  куклы. 

Блок «Ручная вышивка»  

История ручной вышивки,  знакомство  с  художественными 

традициями  народов  нашей  Родины, видами ручной вышивки.  Материалы и 

инструменты,  необходимые  для  работы.  Техника  безопасности.  Виды  ручных  швов.  

Выполнение  свободных  швов: «вперёд иголку», «строчка», «за 

иголку»,  «стебельчатый», «тамбурный».  Выполнение счётных  швов: «роспись», 

«козлик», «косичка».  Счётная  гладь.  Крест простой, болгарский крест. 



Изготовление выкройки салфетки. Выбор рисунка для вышивки.  Вышивание 

салфетки.  Обработка срезов.  ВТО изделия. Выполнение 

проекта  по  индивидуальному  плану. 

Выставка работ учащихся.  Подведение  итогов  работы. 

Блок «Вязание крючком»  

Техника  набора  петель на крючок.  Вязание  полотна из столбиков без накида.  Техника 

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

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

элементов. 

Общеинтеллектуальное направление: «Мир иностранной грамматики», английский 

язык 

Содержание курса внеурочной деятельности 

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? Британские 

праздники. Хэллоуин. 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение. Формы организации внеурочной деятельности: ролевая игра, познавательные 

беседы, тематический диспут, проблемно-ценностная дискуссия. 

Праздники и достопримесчательности Великобритании 

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. 

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. 

Менталитет и реалии англичан 

Лучшие изобретения в Великобритании, которые потрясли мир. 

Английский завтрак, английский чай.Английское садоводство 

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

организации внеурочной деятельности: познавательная беседа, викторина, этическая 

беседа. 

Соединенные штаты Америки 

Характер англичан, их манеры. Английский юмор.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. 

Общеинтеллектуальное направление: «Мир иностранной грамматики», немецкий 

язык , 7 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 



–лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих предметы 

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

с общими знаниями о немецкоговорящих странах, текстовый материал; 

–общеучебный компонент: учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и 

учебно-коммуникативные умения. 

Школа и начало учебного года в Германии и России. 

 Немецкие школы. Какие они? (Schulanfang)  

Государственные и  религиозные праздники в Германии.  

Подготовка к празднованию Рождества в Германии. Рождественские ярмарки 

Четырехнедельный предпраздничный период. Традиции адвента: венки и  4 свечи. 

Рождественские календари и песни. Рождество(Weihnachten),  День Святого Николая 

(Nikolaustag). Адвент – die Adventszeit. Сочельник - der Heilige Abend. Новый год. 

(Silvester)  

Народные, государственные и религиозные праздники.  

Пасха в Германии и России. (Ostern). Пятидесятница (Троица) (Pfingsten).  Масленица, или 

Карнавал. (Fasching, Karneval, Fastnacht) Пасха в Германии и России. 

Другие государственные праздники Германии. 

 День труда 1 мая (Tag der Arbeit). День немецкого единства (Tag der deutschen Einheit). 

День святого Мартина (St. Martinstag).  

Итоговое занятие. Защита проектов.  

«Мир иностранной грамматики», немецкий язык , 8 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Мир иностранной грамматики. Путешествие в Германию 

Знакомство. Приглашения.  Прощание.  

Покупки в магазине.  

Продуктовые магазины. Еда. Промышленные магазины. Одежда.  

Немецкие праздники.  

В гостинице и в ресторане / кафе.  

Путешествие самолетом. 

 В аэропорту. Бронирование билетов. Таможня. Заполнение декларации.  

Человек  и здоровье.  

Части тела. Жалобы. Болезни. Вызов врача. Посещение стоматолога.  

Ориентация в городе. 

 Спросить и указать направление в городе. Спросить и указать направление в помещении.  

Итоговое занятие. Защита проектов  

Виды внеурочной деятельности: игровая,  познавательная, проблемно-ценностное 

общение. Формы организации внеурочной деятельности: ролевая игра, познавательные 

беседы, тематический диспут, викторины, этические беседы, проблемно-ценностная 

дискуссия. 

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

деятельности. 

План внеурочной деятельности на уровне ООО, 2020-2021 учебный год 

  Направления Программа 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX итого 



 

Духовно-

нравственное 

Юный патриот 1 1 1  1 4 

Башкирский язык как государственный язык 
  

1 1  2 

Тамсыкай   1 1   2 

Наследие прошлого  1 1   2 

Я – художник 1     1 

Культура речи/Художественное слово    1 1 2 

Общекультурное 

Домисолька 1  1   2 

Кудесница/Правильное питание 1 1   1 3 

Юный правовед    1 1 2 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

Мир иностранной грамматики 1  1 1  3 

Информационная безопасность: правила 

безопасного интернета  
1 0,5 

  1,5 

Программирование: Python, C++    1 1 2 

Основы естественных наук (биология, химия, 

география, физика) 
  0,5 

1 2 3,5 

Математика для всех 1 1   1 3 

 

Социальное 

Семьеведение    1  1 

Наш класс 1 1 1 1 1 5 

Юные инспекторы  движения 1 1 0,5 1  3,5 

Юные пожарные  1 1 0,5   2,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Физкультура для всех 1 1 1 1  4 

Бальные танцы     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 10 10 10 10 50 


