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I.  Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления развития личности 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

по английскому языку "Читаем с увлечением" 

для 5-8   классов    

на 2019-2020 учебный год 

Программа курса  «Читаем с увлечением» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

 В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие 

результаты: 

 школьник может приобрести опыт о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации, о логике и правилах 

проведения научного исследования; 

 представления о способах решения нестандартных задач. 

 ценностные отношения школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труда, знаниям, людям иной этнической или 

культурной принадлежности, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

  школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности, 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам; 

 опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с 

другими детьми; 

 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за 

других людей; 

 опыт работы в команде  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

 Формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 Осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
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 Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

 креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 Формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 

основной школе: 

 Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

 Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 Развитие смыслового чтения, включая умение определятьтему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке; 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по иностранному языку: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее; 
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 Сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка; 

 Описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

 Воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

 Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

 Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

 Читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

 Заполнять анкеты и формуляры; 

 Писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации 

Данный курс основан на использовании серии книг по чтению к УМК 

"Spotlight",  специально адаптированных на разные уровни языковой 

подготовки. Выбор книг для каждого уровня позволяет учителю подобрать 

на каждом этапе книгу, наиболее подходящую для конкретного класса по 

возрасту, уровню владения языком и интересам обучающихся. 
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Примерная таблица книг, используемых в рамках курса: 

Класс  Уровень владения 

языком по шкале 

общеевропейских 

компетенций 

 

Книги по чтению к УМК “Spotlight” 

5 А1 Beginner 

 “Jack and the Beanstalk”  изд. Express 

Publishing 

6 А1 Elementary  

 “Alice’s Adventures in Wonderland”                   

автор Lewis Carroll изд. Express 

Publishing 

7 A2 Elementary  

 “Peter Pan” автор J.M. Barrie изд. 

Express Publishing 

8 A2 Pre-Intermediate  

 “The Canterville Ghost”  автор O. 

Wilde изд. Express Publishing 

 

 

Данный курс отвечает требованиям Общеевропейских стандартов 

(CommonEuropeanFramework)– Общеевропейским компетенциям владения 

иностранным языком. 

Соответствие уровня классу является приблизительным и зависит от 

количества часов в учебном плане, особенностей конкретной группы и 

других факторов. 

 ФГОС предусматривает достижение допорогового уровня владения 

иностранным языком по окончании основного курса (ФГОС 11.1.3). 

 В ходе работы над книгой обучающиеся: 

 Совершенствуют интегративные коммуникативно – речевые умения 

при чтении и аудировании глав книги, при обсуждении, обобщении и 

интерпретации прочитанного/услышанного на английском языку в 

устной и письменной форме; 

 Развивают когнитивные умения при работе с информацией на 

английском языку; 
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 Обогащают свои культуроведческие представления об англо – язычных 

странах в сопоставлении с Россией; 

 Развивают умения представлять результаты познавательно – поисковых 

заданий и работы над проектом на английском языке; 

 Учатся использовать интернет – ресурсы при выполнении учебных 

заданий и работе над проектом; 

 Учатся оценивать свои коммуникативно – когнитивные способности и 

возможности при использовании иностранного языка как средства 

образования и самообразования; 

 Развивают такие качества личности, как гражданственность, 

национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры. 

Курс внеурочной деятельности  «Читаем с увлечением» построен на 

работе с текстами книг, представляющими собой сокращенное и 

адаптированное, но завершенное литературное произведение. В ходе 

работы над книгой обучающиеся: 

 Знакомятся с содержанием книги; 

 Знакомятся с биографией автора и особенностями описываемой 

эпохи; 

 Выполняют разнообразные задания на проверку понимания; 

 Анализируют прочитанное, обсуждают ситуации и поступки 

героев; 

 Учатся пересказывать текст подробно и кратко, а также от лица 

героев; 

 Расширяют свой словарный запас и овладевают новыми 

грамматическими структурами; 

 Выполняют творческие задания разных типов (ведение 

читательского дневника написание личных дневников героев, 

создание туристической брошюры, драматизация отрывков из 

книг, написание новых глав книг); 

 Овладевают навыками творческого письма (письма, статьи в 

газету,  брошюры, дневники); 

 Выполняют проектные задания; 

 Овладевают навыками составления компьютерных презентаций о 

книгах; 

 Используют ресурсы Интернета при выполнении учебных 

заданий и работе над проектами и презентациями; 

 Просматривают художественные видеофильмы на английском 

языке (экранизация книг), выполняют различные задания к ним. 

Формы занятий: 
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 Аудиторные групповые занятия под руководством учителя; 

 Драматизация отрывков из книг (на уроке и во внеурочной 

деятельности – праздники для родителей, мероприятия Декады 

английского языка в школе); 

 Индивидуальные и групповые проекты выполняемые во 

внеурочное время; 

 Презентации проектов и компьютерных презентаций. 

Формы работы: 

 Работа в парах при выполнении заданий по книге, на компьютере 

и на интерактивной доске; 

 Работа в группе: презентации образов героев, театрализованные 

постановки, дискуссии, викторины; 

 Индивидуальная работа с ИКТ ресурсами 

Тематическое планирование курса  

№ 

урока 

Этап работы с 

книгой 

Основные виды деятельности Количество 

часов 

1 Вводный – 

знакомство с 

книгой 

 Представление 

книги – мотивация обучающихся 

к чтению; 

 Работа с краткой 

биографией автора, 

особенностями эпохи и места 

действия, действующими лицами 

(видео). 

1 

2-7 

 

 

 

10-13 

 

 

15-22 

 

 

 

24-27 

Основной  - 

поэтапная 

работа с 

главами книги 

 Прогнозирование 

содержания новой главы; 

 Чтение текса, 

восприятие на слух 

(аудиосопровождение) 

 Выполнение 

различных заданий на проверку 

понимания; 

 Обсуждение 

прочитанного; 

 Работа с лексикой и 

грамматическими структурами; 

 Выполнение 

практических заданий на 

интерактивной доске 

24 

14,23,   Просмотр эпизодов 3 
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29 фильма 

28, 

30-35 

Завершающий 

– подведение 

итогов 

 Подведение итогов 

в различных формах (дискуссия, 

драматизация, викторина); 

 Анализ 

произведения (характеристики 

героев, отношение к 

прочитанному); 

 Творческие и 

проектные задания 

6 

Всего 35 уроков 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Занимательная лингвистика» 

( 5 класс) 

На 2019-2020 учебный год  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная лингвистика» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие 

результаты: 

Личностные универсальные учебные действия:  

• потребность в самовыражении и самореализации;  

• потребность в самовыражении и самореализации;  

• умение вести диалог; устойчивый познавательный интерес. 

У обучающегося будут сформированы: 

Метапредметные универсальные учебные действия:  

• целеполагание;  

• анализ условий  достижения цели;  

• планирование путей достижения цели;  

• установка целевых приоритетов;  

• контроль и управление своим временем;  

• принятие решений в проблемной ситуации;  

• контроль результатов и способов действия;  

•самостоятельная оценка и корректирование выполнения действия;  

• основы прогнозирования. 

Обучающийся научится:  

•формулировать собственное мнение и позицию;  

• учитывать разные мнения;  

• сравнивать разные точки зрения;  

• аргументировать свою точку зрения;  

• задавать вопросы;  
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• сотрудничать, осуществляя планирование,  взаимный контроль и оказывая 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь, языковые и  речевые средства;  

• работать в группе; основы коммуникативной рефлексии . 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• учитывать условия и средства достижения целей при их планировании;  

• выбирать наиболее эффективные способы достижения цели;  

• управлять своим поведением и деятельностью;  

• осуществлять познавательную рефлексию;  

• адекватно оценивать объективную трудность и свои возможности;  

• преодолевать трудности. 

Предметные результаты: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 



направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 ском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

 ми аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 



функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача 

его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать 

его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения; 

 нивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 



разговорной и книжной речи; 
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поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный 

запрос и др.); 

2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

 едств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

  



использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

 тв 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

  в речи; 



эмоций, этикетных формул; 



эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 



речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 ых, местоимений, 

числительных, наречий разных раз рядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 



признаков; 

 ц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 



грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
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многоаспектного анализа текста: 



взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, 

анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 



синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 



выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 



характеристика звуков слова; 

 значного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 



словообразовательного анализа слова; умение различать 

словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 



частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксической функции; 



текст); 



главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 казывания и эмоциональной 

окраске; – определение грамматической основы предложения; 



предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и 

неполных; 

 ов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 



сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

 -смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного 

типа речи и соблюдения норм их построения; 



13 

 



средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 

их использования; 

6)обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения: 

 - мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 



информации, прежде всего для определения лексического значения (прямого 

и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

 для 

определения нормативного написания и произношения слова; 



особенностей употребления фразеологизмов; 



словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

  

7)овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

  



применять их на письме; 

  

 конце предложения, 

в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге; 



литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 
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употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 



местоимений, числительных, глаголов; 

 юдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма 

на брайлевской печатной машинке; 

9)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование 

и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся -

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 



языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; 

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию; 

 видение традиций и новаторства в произведениях; 

 восприятие художественной действительности как выражение мыслей 

автора о мире и человеке  

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и определенной функциональной разновидности языка; 

создавать устные монологические и диалогические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 
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ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка (стилю); 

проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ 

слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы 

в соответствии с акцентологическими нормами; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и 

служебные части речи и их формы; 

анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

проводить морфологический анализ слова; 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

находить грамматическую основу предложения; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 
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опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры, распознавать главные и второстепенные члены 

предложения; 

проводить синтаксический анализ; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

использовать орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

опознавать основные выразительные средства языка; 

извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и 

справочников; 

писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки, 

доверенности, резюме; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Цель программы: расширение лингвистического кругозора учащихся. 

Задачи:  

Образовательные:  

• развивать лингвистические способности учащихся, их познавательную 

активность, мышление и коммуникативную  культуру; 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, 

умение анализировать текст. 

Развивающие:  

• развивать  языковые компетенции учащихся, обеспечивающие 

свободное владение русским литературным языком в разных ситуациях 

общения; повышать уровень культуры речи; 

• развивать  мотивацию к речевому самосовершенствованию, учебной 

деятельности. 

Воспитательные:  

• воспитывать  гражданственность и патриотизм, любовь к русскому 

языку, приобщение к культуре и литературе русского народа; 

• формировать социально активную, конкурентоспособную личность. 

Программа курса внеурочной деятельности по «Занимательной лингвистике» 

общеинтеллектуальному направлению  разработана для обучающихся 5 

классов, рассчитана на 1 год. 

 Объем программы 35 часов, из них: в 5 классе – 35 часов в год. 

Формы организации:  

Уроки-практикумы, беседы, викторины, круглые столы, тематические 

творческие работы, конкурсы.  

Виды деятельности:  

познавательная, творческая.  

Программа состоит из восьми разделов: 

1. Введение  

2. Историческая грамматика 

3. Морфемика и словообразование 

4. Фонетика 

5. Лексикология и фразеология 

6. Морфология 

7. Синтаксис и пунктуация 

8. Средства языковой выразительности 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

5 класс (35 часов) 

Содержание Кол-во часов 

Введение  1 
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Историческая грамматика 4 

Морфемика и словообразование 7 

Фонетика 7 

Лексикология и фразеология 9 

Морфология 2 

Синтаксис и пунктуация 3 

Средства языковой выразительности 2 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Занимательная лингвистика» 

(6 класс) 

на 2019-2020 учебный год  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная лингвистика» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие 

результаты: 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации;  

 о логике и правилах проведения научного исследования;  

 способы решения нестандартных задач. 

 людям иной этнической или культурной принадлежности,  

 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам;  

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми;  

 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности 

за других людей; 

 опыт работы в команде. 

Личностные результаты:  

• потребность в самовыражении и самореализации;  

• потребность в самовыражении и самореализации;  

• умение вести диалог; устойчивый познавательный интерес. 

У обучающегося будут сформированы: 

Метапредметные результаты:  

• целеполагание;  

• анализ условий  достижения цели;  

• планирование путей достижения цели;  

• установка целевых приоритетов;  
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• контроль и управление своим временем;  

• принятие решений в проблемной ситуации;  

• контроль результатов и способов действия;  

•самостоятельная оценка и корректирование выполнения действия;  

• основы прогнозирования. 

Предметные результаты: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 



направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 ском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

 ми аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 



функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача 

его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать 

его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения; 

 нивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 



разговорной и книжной речи; 



поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный 

запрос и др.); 

2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 
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самообразования: 

 едств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

  



использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

 тв 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

  в речи; 



эмоций, этикетных формул; 



эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 



речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 ых, местоимений, 

числительных, наречий разных раз рядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 



признаков; 

 ц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 



грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 



взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, 

анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 



синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 
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выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 



характеристика звуков слова; 

 значного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 



словообразовательного анализа слова; умение различать 

словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 



частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксической функции; 



текст); 



главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 казывания и эмоциональной 

окраске; – определение грамматической основы предложения; 



предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и 

неполных; 

 ов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 



сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

 -смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного 

типа речи и соблюдения норм их построения; 



средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 

их использования; 

6)обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения: 
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 - мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 



информации, прежде всего для определения лексического значения (прямого 

и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

 для 

определения нормативного написания и произношения слова; 



особенностей употребления фразеологизмов; 



словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

  

7)овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

  



применять их на письме; 

  

 конце предложения, 

в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге; 



литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 



употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 



местоимений, числительных, глаголов; 

 юдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 
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аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма 

на брайлевской печатной машинке; 

9)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование 

и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся -

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 



языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; 

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию; 

 видение традиций и новаторства в произведениях; 

 восприятие художественной действительности как выражение мыслей 

автора о мире и человеке  

Обучающийся научится:  

•формулировать собственное мнение и позицию;  

• учитывать разные мнения;  

• сравнивать разные точки зрения;  

• аргументировать свою точку зрения;  

• задавать вопросы;  

• сотрудничать, осуществляя планирование,  взаимный контроль и оказывая 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь, языковые и  речевые средства;  

• работать в группе; основы коммуникативной рефлексии . 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• учитывать условия и средства достижения целей при их планировании;  

• выбирать наиболее эффективные способы достижения цели;  

• управлять своим поведением и деятельностью;  

• осуществлять познавательную рефлексию;  

• адекватно оценивать объективную трудность и свои возможности;  

• преодолевать трудности. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности по «Занимательной лингвистике» 

разработана для обучающихся 6 классов, рассчитана на 1 год. 
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 Объем программы 35 часов, из них: в 6 классе – 35 часов в год. 

Формы организации:  

Уроки-практикумы, беседы, викторины, круглые столы, тематические 

творческие работы, конкурсы.  

Виды деятельности:  

познавательная, творческая.  

Программа состоит из шести разделов:  

1. Введение  

2. Орфография 

3. Морфемика и словообразование 

4. Орфоэпия 

5. Морфология 

6. Средства языковой выразительности 

 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

6 класс (35 часов) 

Содержание Кол-во часов 

Введение  1 

Орфография 21 

Морфемика и словообразование 6 

Орфоэпия 1 

Морфология 5 

Средства языковой выразительности 1 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Русский язык» 

(7 класс) 

на 2019-2020 учебный год  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Программа курса внеурочной деятельности «Русский язык» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие 

результаты: 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации;  

 о логике и правилах проведения научного исследования;  

 способы решения нестандартных задач. 

 людям иной этнической или культурной принадлежности,  
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 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам;  

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми;  

 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности 

за других людей; 

 опыт работы в команде. 

Личностные результаты:  

• потребность в самовыражении и самореализации;  

• потребность в самовыражении и самореализации;  

• умение вести диалог; устойчивый познавательный интерес. 

У обучающегося будут сформированы: 

Метапредметные результаты:  

• целеполагание;  

• анализ условий  достижения цели;  

• планирование путей достижения цели;  

• установка целевых приоритетов;  

• контроль и управление своим временем;  

• принятие решений в проблемной ситуации;  

• контроль результатов и способов действия;  

•самостоятельная оценка и корректирование выполнения действия;  

• основы прогнозирования. 

Предметные результаты: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 



направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 



ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 



пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 



функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача 



26 

 

его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать 

его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения; 

 точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

 нной речи, 

разговорной и книжной речи; 



поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный 

запрос и др.); 

2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 



собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

  



использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 



фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

  

 еждометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 



эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 



речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 
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числительных, наречий разных раз рядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 



признаков; 



смысловых оттенков частиц; 



грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 



взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, 

анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 едение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 



выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 



характеристика звуков слова; 



стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 



словообразовательного анализа слова; умение различать 

словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 фологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксической функции; 

 тание, предложение, 

текст); 



главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 



окраске; – определение грамматической основы предложения; 



предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и 

неполных; 
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предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 



сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

 -смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного 

типа речи и соблюдения норм их построения; 

 ких и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 

их использования; 

6)обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения: 

 - мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 



информации, прежде всего для определения лексического значения (прямого 

и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 



определения нормативного написания и произношения слова; 



особенностей употребления фразеологизмов; 



словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 ьзование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7)овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

 писания слов с орфограммами; 



29 

 



применять их на письме; 

  



в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге; 



литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 ия синонимов, 

употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 



местоимений, числительных, глаголов; 

 овании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма 

на брайлевской печатной машинке; 

9)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование 

и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся -

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 ескими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; 

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию; 

 видение традиций и новаторства в произведениях; 

 восприятие художественной действительности как выражение мыслей 

автора о мире и человеке  

Обучающийся научится:  

•формулировать собственное мнение и позицию;  

• учитывать разные мнения;  

• сравнивать разные точки зрения;  

• аргументировать свою точку зрения;  
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• задавать вопросы;  

• сотрудничать, осуществляя планирование,  взаимный контроль и оказывая 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь, языковые и  речевые средства;  

• работать в группе; основы коммуникативной рефлексии . 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• учитывать условия и средства достижения целей при их планировании;  

• выбирать наиболее эффективные способы достижения цели;  

• управлять своим поведением и деятельностью;  

• осуществлять познавательную рефлексию;  

• адекватно оценивать объективную трудность и свои возможности;  

• преодолевать трудности. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности по «Занимательной лингвистике» 

разработана для обучающихся 6 классов, рассчитана на 1 год. 

 Объем программы 35 часов, из них: в 6 классе – 35 часов в год. 

Формы организации:  

Уроки-практикумы, беседы, викторины, круглые столы, тематические 

творческие работы, конкурсы.  

Виды деятельности:  

познавательная, творческая.  

Программа состоит из шести разделов:  

7. Введение  

8. Орфография 

9. Орфоэпия 

10. Морфология 

11. Комплексный анализ текста 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

7 класс (35 часов) 

Содержание Кол-во часов 

Введение 1 

Орфография 29 

Орфоэпия 2 

Морфология 2 

Комплексный анализ текста 1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
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«Пишем правильно» 

(8 класс) 

на 2019-2020 учебный год  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Программа курса внеурочной деятельности «Пишем правильно» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие 

результаты: 

Личностные универсальные учебные действия:  

• потребность в самовыражении и самореализации;  

• потребность в самовыражении и самореализации;  

• умение вести диалог; устойчивый познавательный интерес. 

У обучающегося будут сформированы: 

Метапредметные универсальные учебные действия:  

• целеполагание;  

• анализ условий  достижения цели;  

• планирование путей достижения цели;  

• установка целевых приоритетов;  

• контроль и управление своим временем;  

• принятие решений в проблемной ситуации;  

• контроль результатов и способов действия;  

•самостоятельная оценка и корректирование выполнения действия;  

• основы прогнозирования. 

Обучающийся научится:  

•формулировать собственное мнение и позицию;  

• учитывать разные мнения;  

• сравнивать разные точки зрения;  

• аргументировать свою точку зрения;  

• задавать вопросы;  

• сотрудничать, осуществляя планирование,  взаимный контроль и оказывая 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь, языковые и  речевые средства;  

• работать в группе; основы коммуникативной рефлексии . 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• учитывать условия и средства достижения целей при их планировании;  

• выбирать наиболее эффективные способы достижения цели;  

• управлять своим поведением и деятельностью;  

• осуществлять познавательную рефлексию;  

• адекватно оценивать объективную трудность и свои возможности;  

• преодолевать трудности. 

Предметные результаты: 
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1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 



направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 



ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 



пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 е, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача 

его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать 

его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения; 



зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 



разговорной и книжной речи; 

 кстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный 

запрос и др.); 

2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 



собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

  





33 

 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 



фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

  



эмоций, этикетных формул; 

 чи синонимичных имен прилагательных в роли 

эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

 ательных) служебных частей 

речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 



числительных, наречий разных раз рядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 



признаков; 



смысловых оттенков частиц; 

 ие 

грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

 ательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, 

анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 



синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 



выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

 ового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 
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стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

 ы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; умение различать 

словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 



частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксической функции; 



текст); 

  предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 



окраске; – определение грамматической основы предложения; 

 ераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и 

неполных; 



предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 



сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

 -смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного 

типа речи и соблюдения норм их построения; 



средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 

их использования; 

6)обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения: 

 - мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 
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информации, прежде всего для определения лексического значения (прямого 

и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 



определения нормативного написания и произношения слова; 

 начения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 



словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

  

7)овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

  

 частей речи и умения 

применять их на письме; 

  



в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге; 

 эпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 



употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 



местоимений, числительных, глаголов; 



управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма 

на брайлевской печатной машинке; 
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9)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование 

и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся -

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 



языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; 

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию; 

 видение традиций и новаторства в произведениях; 

 восприятие художественной действительности как выражение мыслей 

автора о мире и человеке  

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и определенной функциональной разновидности языка; 

создавать устные монологические и диалогические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка (стилю); 

проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ 

слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 
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определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы 

в соответствии с акцентологическими нормами; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и 

служебные части речи и их формы; 

анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

проводить морфологический анализ слова; 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

находить грамматическую основу предложения; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры, распознавать главные и второстепенные члены 

предложения; 

проводить синтаксический анализ; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

использовать орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 
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понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

опознавать основные выразительные средства языка; 

извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и 

справочников; 

писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки, 

доверенности, резюме; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Цель программы: расширение лингвистического кругозора учащихся. 

Задачи:  

Образовательные:  

• развивать лингвистические способности учащихся, их познавательную 

активность, мышление и коммуникативную культуру; 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, 

умение анализировать текст. 

Развивающие:  

• развивать языковые компетенции учащихся, обеспечивающие 

свободное владение русским литературным языком в разных ситуациях 

общения; повышать уровень культуры речи; 

• развивать мотивацию к речевому самосовершенствованию, учебной 

деятельности. 
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Воспитательные:  

• воспитывать гражданственность и патриотизм, любовь к русскому 

языку, приобщение к культуре и литературе русского народа; 

• формировать социально активную, конкурентоспособную личность. 

Программа курса внеурочной деятельности «Пишем правильно» по 

общеинтеллектуальному направлению разработана для обучающихся 8 

классов, рассчитана на 1 год. 

 Объем программы 35 часов, из них: в 8 классе – 35 часов в год. 

 

Формы организации:  

Уроки-практикумы, беседы, викторины, круглые столы, тематические 

творческие работы, конкурсы.  

Виды деятельности:  

познавательная, творческая.  

Программа состоит из трех разделов:  

1. Орфография и морфемика 

2. Орфография и морфология 

3. Обобщение пройденного материала 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

8 класс (35 часов) 

Содержание Кол-во часов 

Орфография и морфемика 12 

Орфография и морфология 22 

Обобщение пройденного материала 1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку» 

(9 класс) 

на 2019-2020 год 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие 

результаты: 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации;  

 о логике и правилах проведения научного исследования;  

 способы решения нестандартных задач. 

 людям иной этнической или культурной принадлежности,  
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 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам;  

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми;  

 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности 

за других людей; 

 опыт работы в команде. 

Личностные результаты:  

• потребность в самовыражении и самореализации;  

• потребность в самовыражении и самореализации;  

• умение вести диалог; устойчивый познавательный интерес. 

У обучающегося будут сформированы: 

Метапредметные результаты:  

• целеполагание;  

• анализ условий  достижения цели;  

• планирование путей достижения цели;  

• установка целевых приоритетов;  

• контроль и управление своим временем;  

• принятие решений в проблемной ситуации;  

• контроль результатов и способов действия;  

•самостоятельная оценка и корректирование выполнения действия;  

• основы прогнозирования. 

Предметные результаты: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 



направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 



ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 



пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 



функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача 
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его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать 

его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения; 



зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

  

разговорной и книжной речи; 



поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный 

запрос и др.); 

2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 



собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

  



использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 



фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

  

 для выражения 

эмоций, этикетных формул; 



эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 



речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 
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числительных, наречий разных раз рядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 



признаков; 



смысловых оттенков частиц; 



грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 



взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, 

анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 таксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 



выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 



характеристика звуков слова; 



стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 



словообразовательного анализа слова; умение различать 

словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 ого разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксической функции; 

 дложение, 

текст); 



главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 



окраске; – определение грамматической основы предложения; 



предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и 

неполных; 
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предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 



сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

 еление функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного 

типа речи и соблюдения норм их построения; 

 матических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 

их использования; 

6)обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения: 

 - мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 



информации, прежде всего для определения лексического значения (прямого 

и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 



определения нормативного написания и произношения слова; 



особенностей употребления фразеологизмов; 



словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 ловарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7)овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

 ов с орфограммами; 
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применять их на письме; 

  



в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге; 



литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 ов, 

употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 



местоимений, числительных, глаголов; 



управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма 

на брайлевской печатной машинке; 

9)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование 

и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся -

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 урсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; 

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию; 

 видение традиций и новаторства в произведениях; 

 восприятие художественной действительности как выражение мыслей 

автора о мире и человеке  

Обучающийся научится:  

•формулировать собственное мнение и позицию;  

• учитывать разные мнения;  

• сравнивать разные точки зрения;  

• аргументировать свою точку зрения;  
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• задавать вопросы;  

• сотрудничать, осуществляя планирование,  взаимный контроль и оказывая 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь, языковые и  речевые средства;  

• работать в группе; основы коммуникативной рефлексии . 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• учитывать условия и средства достижения целей при их планировании;  

• выбирать наиболее эффективные способы достижения цели;  

• управлять своим поведением и деятельностью;  

• осуществлять познавательную рефлексию;  

• адекватно оценивать объективную трудность и свои возможности;  

• преодолевать трудности. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Модуль 1 

Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку  

Итоговое собеседование по русскому языку состоит из двух частей, 

включающих в себя четыре задания. 

Часть 1 состоит из двух заданий. Задания 1 и 2 выполняются с 

использованием одного текста. Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. 

Время на подготовку – 2 минуты. В задании 2 предлагается пересказать 

прочитанный текст, дополнив его высказыванием. Время на подготовку – 2 

минуты. Часть 2 состоит из двух заданий.  Задания 3 и 4 не связаны с 

текстом.  Учащемуся необходимо  выбрать одну тему для монолога и 

диалога. В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных 

вариантов беседы: описание фотографии, повествование на основе 

жизненного опыта, рассуждение по одной из сформулированных проблем. 

Время на подготовку – 1 минута.  В задании 4 учащимся предстоит 

поучаствовать в беседе по теме предыдущего задания. Общее время  ответа 

(включая время на подготовку) – 15 минут.     Итоговое собеседование 

оценивается по системе зачет – незачет. 

Модуль 2 

Учимся писать сжатое изложение  

Первая часть работы  ГИА в 9 классе – это написание сжатого изложения по 

тексту публицистического или научного стиля. Сжатое изложение – это 

форма обработки информации исходного текста, позволяющая проверить 

комплекс необходимых жизненных умений. 

Чтобы хорошо справиться с этим видом работы, ученика необходимо прежде 

всего  научить понимать, что любой текст содержит  главную и 

второстепенную информацию. Главная информация – то, что содержание, 

без которого будет неясен или искажён авторский замысел. Следовательно, 

нужно научить  воспринимать текст на слух так, чтобы ученик точно 
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понимал его общую тему, проблему, идею, видел авторскую позицию. 

Учащийся должен также тренироваться в определении микротем, 

являющихся составной частью общей темы прослушанного текста. 

Модуль 3  

Учимся выполнять тестовые задания  

Вторая часть экзаменационной работы включает задания  2-8 с выбором 

ответа.  В данной части содержатся разноплановые задания: задания, 

связанные с умением анализировать изобразительно-выразительные средства 

текста, задания по словообразованию, грамматике, синтаксису, пунктуации. 

7 заданий части 2 проверяют глубину и точность понимания экзаменуемыми 

содержания исходного текста, комплекс умений, определяющих уровень 

языковой и лингвистической компетенции девятиклассников. Все задания 

имеют практическую  направленность, так как языковые явления, 

проверяемые ими, составляют необходимую лингвистическую базу владения 

орфографическими и речевыми нормами. 

Учимся писать сочинение – рассуждение  

Третья часть работы ГИА содержит творческое задание. Задание проверяет 

коммуникативную компетенцию школьников. В частности умение строить 

собственное высказывание в соответствии с типом речи рассуждение. При 

этом не случайно особое внимание уделяется умению аргументировать 

положения творческой работы, используя прочитанный текст. Именно это 

общеучебное умение необходимо школьникам в дальнейшей 

образовательной, а часто и в профессиональной  деятельности.  

Модуль 4 

Задание включает в себя 3 части. Часть 9.1 формирует у учащихся умение 

писать сочинение-рассуждение с опорой на лингвистический материал. Тема 

сформулирована в виде цитаты автора. В части 9.2  учащиеся должны 

научиться раскрывать смысл конкретного предложения, взятого из текста 

также в виде авторской цитаты. При написании сочинения-рассуждения из 

части 19.1 или 9.2 доказательства (аргументы) обязательно должны 

опираться на исходный, анализируемый текст. Сочинение-рассуждение в 

части 9.3 – это сочинение, в общем раскрывающее различные типы проблем: 

философские, социальные, нравственные и др. При написании сочинения 

данной части учащиеся должны самостоятельно сформулировать указанное в 

задании понятие («Что такое добро?», «Что такое самовоспитание?», «Что 

такое человечность?» и т.д.), прокомментировать данное определение и 

написать сочинение-рассуждение о данном понятии. При аргументации 

данного тезиса один пример-аргумент должен быть взят из авторского 

текста, второй – из жизненного опыта учащихся. 

Умение отстаивать свои позиции, уважительно относиться к себе и своему 

собеседнику, вести беседу в доказательной манере служит показателем 

культуры, рационального сознания вообще. Подлинная рациональность, 

включающая способность аргументации, доказательности своей позиции, 
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вовсе не противоречит уровню  развития эмоциональной сферы, 

эстетического сознания. В этом единстве и заключается такое личностное 

начало, как ответственность за свои взгляды и позиции. 

Формы организации:  

Уроки-практикумы, беседы, викторины, круглые столы, тематические 

творческие работы, конкурсы.  

Виды деятельности:  

познавательная, творческая.  

 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

9 класс (68 часов) 

Содержание 

 

Количество 

часов 

Определение, признаки и характеристика текста как единицы 

языка.  
1 

Тема, идея, проблема текста и способы их установления и 

формулирования. 
1 

Композиция, логическая, грамматическая структура текста 2 

Микротема.  Соотношение микротемы и абзацного строения 

текста. Абзац.  
1 

Синтаксическое богатство русского языка. 1 

Главная и второстепенная информация в тексте.  1 

Способы сокращения текста: грамматические, логические, 

синтаксические. 
1 

Сжатое изложение. 2 

Анализ напечатанного текста, отработка умения находить 

предложение, в котором содержится информация, необходимая 

для обоснования ответа на поставленный вопрос (Задание 2.) 

1 

Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на З - 

С, иноязычные приставки. (Задание 4.) 
1 

Приставки ПРЕ-  и ПРИ- ;  Ы, И после приставок.  1 

 Правописание суффиксов. Суффиксы причастий, отыменных 

и отглагольных прилагательных, наречий.  
2 

 Синонимы. Контекстуальные синонимы. Стилистически 

нейтральные слова.  
1 
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Антонимы. Омонимы. Стилистически и эмоционально 

окрашенные слова.  
1 

 Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании.  2 

Предложение. Грамматическая основа предложения.  1 

Виды сказуемых.  1 

Односоставные предложения.  1 

Простое осложненное предложение.  1 

Обособленные члены предложения. Пунктуация при 

обособленных членах предложениях.  
1 

Вводные слова и предложения.   1 

 Вставные конструкции.   1 

Обращения.  1 

 Предложение. Односоставные и двусоставные предложения. 1 

Сложное предложение. Грамматическая основа предложения.  

Количество грамматических основ в предложении.  
1 

Сложносочиненные  предложения.  1 

Бессоюзные предложения.  1 

Пунктуация в сложном предложении.  1 

Сложноподчиненное предложение.  1 

Виды придаточных предложений.  1 

Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными.  
1 

Однородное подчинение.  1 

Неоднородное подчинение.  1 

Последовательное подчинение.  1 

Сложные предложения с разными видами связи.  2 

Выполнение заданий  

2-8. 
2 

Понятие о сочинении-рассуждении.  1 

Критерии оценки сочинения. 1 

Тема текста. 1 

Идея текста. 1 
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Проблема текста. 1 

Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. 3 

Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод).  1 

Оформление вступления к сочинению 1 

Оформление заключения сочинения 1 

Написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

(Задание  9.1) 
1 

Анализ написанного сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. 
1 

 Написание сочинения-рассуждения на тему, связанную с 

анализом текста 

(Задание 9.2) 

1 

Анализ написанного сочинения-рассуждения на тему, 

связанную с анализом текста. 
1 

Написание сочинения-рассуждения на тему, связанную с 

анализом текста 

(Задание 9.3) 

1 

Анализ написанного сочинения-рассуждения на тему, 

связанную с анализом текста. 
1 

Классификация речевых ошибок.  1 

Классификация грамматических ошибок. 1 

Повторение и обобщение пройденного материала 1 

Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 1 

Анализ репетиционного экзамена в форме ОГЭ 1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«За страницами учебника математики»  

   (5 -6 класс) 

на 2019-2020 учебный год  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 
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 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  
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 умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать 

необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

 представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания;  

 практически значимые математические умения и навыки, их 

применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умение: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами;  

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с 

помощью составления и решения уравнений;  

 изображать фигуры на плоскости;  

 использовать геометрический «язык» для описания предметов 

окружающего мира;  

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и 

объёмы фигур;  

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;  

 проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использование прикидки и оценки; выполнять необходимые измерения;  

 использовать буквенную символику для записи общих 

утверждений, формул, выражений, уравнений;  

 строить на координатной плоскости точки по заданным 

координатам, определять координаты точек;  

 читать и использовать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), графическом виде;  

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором 

возможных вариантов. 

Арифметика 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 
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 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, 

время; температура и т.п.). 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

  выполнять операции с числовыми выражениями; 

  выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых); 

  решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Обучающийся получит возможность: 

  развить представления о буквенных выражениях и их 

преобразованиях; 

  овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять 

аппарат уравнений для решения как текстовых так и  практических задач 

 

Геометрические фигуры.  Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

  строить углы, определять их градусную меру; 

  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

  определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

  вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 
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Обучающийся  получит возможность: 

  научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

  углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

 научиться  применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

  использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных; 

  решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов 

или комбинаций. 

Обучающийся получит возможность: 

  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

  научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных 

задач. 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

5-й КЛАСС (1 час в неделю, всего 35 ч) 

1. Основы математики (10 + 2 часов) 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных 

числах, полученных в начальной школе; закрепить навыки математических 

действий с натуральными числами; продолжить развитие общеучебных 

умений и навыков. 

После изучения данной главы учащиеся должны знать: о разных системах 

счисления;  

уметь: оперировать приёмами умножения на 5, 25, 11, 98, 99, 97, 94, 93; 

двузначного числа, оканчивающегося на 5, на само себя; правильно строить 

свои умозаключения. 

Эта глава программы рассчитана на повышение и удержание интереса к 

предмету математике. Логические задачи представляют собой разного вида 

умозаключения, построенные на сюжетном материале. В их условиях 

содержатся сведения о свойствах и отношениях людей и вещей. На основе 

этих сведений требуется сделать вывод о наличии или отсутствии у объектов, 
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описываемых в задачах, тех или иных свойств или отношений. Исторические 

сведения насыщены практическим материалом. 

2. Действия с обыкновенными дробями. (10 + 1 часов) 

Основная цель - познакомить с историей возникновения математических 

терминов и понятий; выработать умения составлять буквенные и числовые 

выражения, линейные уравнения по условию текстовых задач. 

После изучения данной главы учащиеся должны знать: действия с 

обыкновенными дробями; 

уметь: составлять выражения и уравнения по условию, используя действия с 

обыкновенными дробями. 

3. Геометрическая составляющая школьного курса математики (10 + 1 часов) 

Основная цель – развивать геометрическую интуицию, пространственное 

воображение, глазомер, изобразительные навыки.  

После изучения данной главы учащиеся должны знать: свойства 

геометрических фигур; 

уметь: работать по заданному алгоритму; решать задачи на разрезание, 

переливание, перекладывание. 

При решении геометрических задач раскрывается взаимосвязь образного и 

логического мышления. В процессе решения задач на разрезание 

проявляются связи между всеми компонентами умственной деятельности: 

пространственным, метрическим, интуитивным, конструктивным и 

символическим, а значит и соответствующими содержательно – 

методическими линиями школьного курса математики. 

Решение кроссвордов заставляет искать ответы на разные по степени 

сложности вопросы. Если ответ находишь легко, то радуешься своим 

знаниям, если этот поиск труден и долог, найденный в результате его ответ 

долгое время остаётся в памяти. 

6-й КЛАСС (1 час в неделю, всего 35 ) 

1. Делимость чисел (6 + 1 часов) 

Основная цель - продолжить отработку вычислительных навыков; 

познакомить с историей математики в России; научить решать логические 

задачи. 



55 

 

После изучения данной главы учащиеся должны знать: признаки 

делимости на 2, 5, 10, 100, 1000; 4, 6, 8, 11; 

уметь: применять признаки делимости при решении задач. 

На исторических примерах школьники приучаются к взаимной критике; 

ученики должны понять, что именно логическая полноценность 

аргументации была тем оружием, которое дало ему победу. Однажды 

почувствовав это, даже находясь в других ситуациях, он будет искать точную 

полноценную аргументацию, что значительно повысит его логическую 

культуру. 

2. Действия с обыкновенными дробями. (15 + 1 часов) 

Основная цель - познакомить с историей возникновения математических 

терминов и понятий; выработать умения составлять буквенные и числовые 

выражения, пропорции и линейные уравнения по условию текстовых задач; 

познакомить с новым разделом математики – топологией; научить решать 

логические задачи. 

После изучения данной главы учащиеся должны знать: действия с 

обыкновенными дробями; 

уметь: составлять выражения и уравнения по условию, используя действия с 

обыкновенными дробями. 

Углубляется понимание условий задачи: дети становятся способны выделить 

существенные и несущественные отношения приведённых в них данных, 

обнаруживая в итоге принцип построения и решения задачи. Расширяются 

возможности в осознании детьми своих действий при решении однотипных 

задач: они осознают не только свойства отдельных действий и особенности 

условий, в которых эти действия совершаются, но и их объективную 

общность по способу осуществления. 

3. Действия с рациональными числами (9 + 2 часов) 

Основная цель - расширить представление учащихся о числе; познакомить с 

биографиями выдающихся математиков; научить работать с координатной 

плоскостью; обучать решению занимательных задач. 

После изучения данной главы учащиеся должны знать: действия с 

рациональными числами; 

уметь: выполнять задания на координатной плоскости двух типов. 

При решении задач на координатную плоскость и занимательных задач, 

связанных с наглядностью, общность строения задач выявляется легче, чем 

при решении задач, где требуется действовать в отвлечённом плане. Поэтому 

работу по привлечению внимания ребят к строению задачи необходимо 

проводить в форме коллективного обсуждения возможных преобразований 

условий и требований. 

III РАЗДЕЛ.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
5-й класс 

№ Содержание учебного материала 
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1 Основы математики – 14 часов 

2  Геометрическая составляющая школьного курса 

математики – 17 часов 

3 Итоговое занятие "Творцы математики". Решение и 

составление кроссвордов. 

4 Контрольная работа 

6-й класс 

№ Содержание учебного материала 

1 I. Делимость чисел – 6 часов 

2 II. Действия с обыкновенными дробями – 15 часов 

3 III. Действия с рациональными числами – 9 часов 

4 Конкурс "Кто вперёд!" 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

 "Занимательная математика" 

7 класс 

на 2019-2020 год 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика»  

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие 

результаты: 

 умение применять способ самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации;  

 знания о логике и правилах проведения научного исследования;  

 сформированы способы решения нестандартных задач; 

 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

 опыт самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
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 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способность обучающихся к самореализации и самообразованию на 

основе развитой мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и 

расширении математических знаний и способов действий, 

осознанность построения индивидуальной образовательной 

траектории; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении, в 

учебно-исследовательской, творческой  и других видах деятельности 

по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, грамотно     

излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать 

аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и 

контрпримеры, а также  понимать и уважать позицию собеседника, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки  и общественной практики; 

 сформированность представления об изучаемых математических 

понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений; 

 сформированность логического мышления: критичности (умение 

распознавать логически некорректные высказывания), креативности 

(собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

Метапредметные результаты: 

 способность самостоятельно ставить цели учебной и 

исследовательской деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение находить необходимую информацию в различных источниках 

(в справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в 

различной форме (словесной, табличной, графической, 

символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в 

соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

 владение приемами умственных действий: определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых и причинно-следственных связей, построения 

умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по 

аналогии; 
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 умение организовывать совместную учебную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции, 

взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, находить решение 

проблемы, разрешать конфликты на основе согласования позиции и 

учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты 

Обучающийся научиться: 

 работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику; 

 использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический, табличный): 

 доказывать математические утверждения; 

 использовать базовые понятия из основных разделов содержания 

(число, функция, уравнение, неравенство, множество, доказательство и 

др.); 

 практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, вычислительной культуры; 

 практических навыков изображения простейших геометрических 

фигур; 

 измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов простейших 

геометрических фигур; 

 использовать символьный язык алгебры, приемы тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, 

неравенств и их систем; идею координат на плоскости для 

интерпретации решения уравнений, неравенств и их систем; 

 алгебраического аппарата для решения математических и 

нематематических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать систему функциональных понятий, функционально-

графических представлений для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 приемам владения различными языками математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 умению применять изученные понятия, аппарат различных разделов 

курса к решению межпредметных задач и задач повседневной жизни. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Цели курса: 
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 создание условий для самореализации обучающихся в процессе 

учебной деятельности; 

 развитие математических, интеллектуальных способностей 

обучающихся; 

 показать некоторые нестандартные приемы решения задач; 

 помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить 

возможности овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы. 

 

Задачи курса: 

 развитие у обучающихся логических способностей; 

 привитие интереса к изучению предмета; 

 расширение и углубление знаний по предмету; 

 выявление одаренных детей; 

 формирование у обучающихся таких необходимых для дальнейшей 

успешной учебы качеств, как упорство в достижении цели, 

трудолюбие, любознательность, аккуратность, внимательность, 

чувство ответственности, культура личности. 

Основные принципы отбора материала: 

 принцип доступности; 

 принцип дифференцированности; 

 принцип наглядности. 

Методы и формы обучения: 

 личностно-ориентированный подход; 

 самостоятельное добывание знаний; 

 тренировка в применении приобретённых знаний; 

 парная, фронтальная, групповая, самостоятельная работа, работа с 

тестами. 

   Математика в школе играет важную роль в формировании личности 

каждого ученика. Преподавание курса строится как повторение и углубление 

изучения тем и  вопросов, предусмотренных программой основного курса по 

математике основной школы. Углубление реализуется на базе обучения 

методам и приемам решения математических задач, требующих высокой 

логической и операционной культуры, развивающих алгоритмическое 

мышление обучающихся. Занятия дают возможность шире и глубже изучить 

программный материал и поработать над ликвидацией пробелов знаний 

обучающихся. Регулярно проводимые занятия по расписанию дают 

возможность разрешить основную задачу: повысить уровень математической 

подготовки обучающихся. 

   Данный курс предназначен для обучающихся 7 класса, рассчитан на 35 ч. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
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Содержание Количество часов 

Введение 1 

Числовые выражения 6 

Проценты 5 

Линейные уравнения 8 

Алгебраические выражения  7 

Геометрические задачи на построение 7 

Резервное занятие 1 

Итого 35 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «Занимательная математика» 8 класс 

На 2019-2020 учебный год 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика»  

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие 

результаты: 

 знания о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации;  

 о логике и правилах проведения научного исследования;  

 способы решения нестандартных задач; 

 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

 опыт публичного выступления по проблемным вопросам;  

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми;  

 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за 

других людей; 

 опыт работы в команде. 

Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 
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 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково- 

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач. 

Предметные результаты: 

 умение грамотно применять математическую символику, использовать 

различные математические языки; 

 развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 

 овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных;  

 умение использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

Обучающийся научится: 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 
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 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык; 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков. 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их конфигурации; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и применяя изученные методы доказательства; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций. 

Обучающийся получит возможность: 

 научится выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приемов; 

 овладеть специальными приемами решения уравнений; уверенно 

применять аппарат  уравнений для решения разнообразных задач из 

математики; 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций; на 

основе графиков изученных функций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с “выколотыми” точками и т.п.). 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости. 

Содержание курса 

Алгебраические выражения  

Натуральные, рациональные и действительные числа. Дроби. Числовые 

выражения и выражения с переменными. Преобразование алгебраических 

выражений с помощью формул сокращенного умножения. Дробно-

рациональные выражения. Тождественные преобразования дробно-

рациональных выражений. Свойства степени с целым показателем. 

Многочлены. Упрощение выражений. 

Текстовые задачи  

Основные типы текстовых задач. Алгоритм моделирования практических 
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ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата 

алгебры. Задачи на движение. Задачи на работу. Задачи на проценты. Задачи 

на пропорциональные отношения. Арифметические текстовые задачи. Задачи 

с геометрическими фигурами. Нестандартные методы решения задач 

(графические методы, перебор вариантов). 

Решение геометрических заданий 

 Основные понятия и утверждения геометрии. Вычисление длин. 

Вычисление углов. Понятие площади фигуры.  Измерение площадей фигур  

на клетчатой бумаге. Вычисление площадей сложных фигур.  

Функции и их графики  

Развитие понятия функции. Зависимости между величинами. Способы 

задания функции. Числовые функции, их графики. Свойства графиков, 

чтение графиков. Элементарные приемы построения и преобразования 

графиков функций. Графическое решение уравнений. Построение графиков 

«кусочных» функций.  

Уравнения и неравенства  

Развитие понятия уравнения. Равносильность уравнений. Основные методы 

решения рациональных уравнений: разложение на множители, введение 

новой переменной. Квадратные уравнения. Теорема Виета. Решение 

квадратных уравнений. Квадратный трехчлен. Нахождение корней 

квадратного трехчлена. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Неравенства, способы их решения. Числовые промежутки. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

Содержание Количество часов 

Алгебраические выражения  8 

Текстовые задачи 7 

Решение геометрических заданий  6 

Функции и их графики 7 

Уравнения и неравенства  6 

Резерв  1 

Итого 35 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

"Подготовка к ОГЭ по математике" 

(общеинтеллектуальное направление, 9 класс) 

Планируемые результаты освоения курса 

 Личностные: 
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Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических задач, и представлять её в понятной форме, 

принимать 
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решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 

их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом. 

В результате изучения данного элективного курса обучающиеся 

научаться: 

 Особенностям  проведения ОГЭ по математике; 

 Осваивать структуру и содержание КИМов ОГЭ по математике. 

Обучающиеся получат возможность: 

 эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов; 

 оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом 

на бланках ответа в соответствии с инструкцией; 

 оформлять решение заданий с развернутым ответом в 

соответствии с требованиями инструкции по проверке; 

 применять различные методы решения тестовых заданий 

различного типа по основным тематическим блокам. 

Обучающийся научиться: 

 выполнять вычисления и преобразования; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений; 

 решать уравнения, неравенства и их системы; 

 строить и читать графики функций; 

 выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и  

векторами ; 

 работать со статистической информацией, находить частоту и 

вероятность случайного события; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 строить и исследовать простейшие математические модели; 

 работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику; 

 использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический, табличный); 

 практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, вычислительной культуры; 
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 практических навыков изображения простейших геометрических 

фигур; 

 измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов простейших 

геометрических фигур. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать систему функциональных понятий, функционально-

графических представлений для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 приемам владения различными языками математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 умению применять изученные понятия, аппарат различных разделов 

курса к решению межпредметных задач и задач повседневной жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цели: 

 познакомить обучающихся с организационными и содержательными 

аспектами проведения ОГЭ, с требованиями, предъявляемыми к 

обучающимся, с типологией тестовых заданий; 

 создать условия для повторения и обобщения знаний по алгебре и 

геометрии, формирования умений, необходимых для выполнения 

тестовых заданий.  

Задачи: 

 повторить, обобщить и углубить знания по алгебре и геометрии за курс     

основной  общеобразовательной школы;  

 выработать умение пользоваться контрольно-измерительными 

материалами.  

Основные принципы отбора материала: 

 принцип доступности; 

 принцип дифференцированности; 

 принцип наглядности. 

Методы и формы обучения: 

 личностно-ориентированный подход; 

 самостоятельное добывание знаний; 

 тренировка в применении приобретённых знаний; 

 парная, фронтальная, групповая, самостоятельная работа, работа с 

тестами. 

Математика в школе играет важную роль в формировании личности каждого 

ученика. Преподавание факультатива строится как повторение и углубление 

изучения тем и  вопросов, предусмотренных программой основного курса по 

математике основной школы. Углубление реализуется на базе обучения 
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методам и приемам решения математических задач, требующих высокой 

логической и операционной культуры, развивающих алгоритмическое 

мышление обучающихся. Факультативные занятия дают возможность шире и 

глубже изучить программный материал и поработать над ликвидацией 

пробелов знаний обучающихся. Регулярно проводимые занятия по 

расписанию дают возможность разрешить основную задачу: повысить 

уровень математической подготовки обучающихся 

Программа курса  «Подготовка к ОГЭ по математике»,  ориентирована на  

приобретение  определенного  опыта  решения  задач  различных  типов,  

позволяет  ученику  получить   дополнительную   подготовку   для   сдачи   

экзамена   по   математике   за   курс  основной школы, реализуется для 

обучающихся 9 классов. 

Занятия  по подготовке к ОГЭ по математике в 9 классе  проводятся  из 

расчета 2 часа в неделю, всего 68 часов.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание Количество часов 

Числа и вычисления 5 

Числовые неравенства, координатная прямая 3 

Алгебраические выражения 10 

Уравнения, неравенства и их системы 12 

Функций и их графики 5 

Многоугольники и их элементы 8 

Окружность, круг и их элементы 3 

Площади фигур 4 

Простейшие текстовые задачи 3 

Анализ диаграмм и таблиц 2 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 3 

Статистика и вероятность 2 

Расчеты по формулам 2 

Решение тестов ОГЭ 6 

Итого 68 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «Информатика для  5-6 классов». 

на 2019-2020 год 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения курса обучающиеся узнают: 

 о правилах конструктивной групповой работы; об основах решения 

проектных задач, организации коллективной творческой деятельности;  

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации;  

 о логике и правилах проведения научного исследования;  

 способы решения нестандартных задач. 

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми;  

 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за 

других людей; 

 опыт работы в команде 

Основными личностными и метапредметными результатами при 

изучении курса, являются умения: 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если 

известны способности конкретного субъекта к его восприятию; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 иметь представление о позиционных и непозиционных системах 

счисления; 

 уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему 

счисления и обратно; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системах команд 

исполнителей; 

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом 

компьютера; 

 определять назначение файла по его расширению; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования текстов, создания списков и таблиц; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов 

для создания и редактирования рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки 

своих выступлений; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными 

объектами. 

Обучающиеся получат возможность узнать: 



69 

 

 назначение основных устройств компьютера; 

 назначение Рабочего стола; 

 назначение компьютерного меню и Главного меню; 

 роль окна при работе в системной среде Windows; 

 назначение служебных клавиш на клавиатуре. 

 назначение и технологию работы с программой Калькулятор;      

 назначение и возможности графического редактора; 

 понятие фрагмента рисунка; 

 понятия файла, пикселя, понятие пиктограммы, алгоритма, линейного 

алгоритма, алгоритма выбора, циклического алгоритма, 

редактирование и форматирование документа; 

 назначение и основные возможности программы Power Point,  

  назначение и основные возможности программы Microsoft Word. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работать мышью; 

 выбирать пункты меню; 

 запускать программу и завершать работу с ней; 

 выполнять расчеты с помощью программы Калькулятор; 

 создавать составной документ; 

 создавать простейшие рисунки с помощью инструментов; 

 выделять и перемещать фрагмент рисунка; 

 сохранять рисунок в файле и открывать файл; 

 редактировать графический объект по пикселям; 

 разрабатывать алгоритм и в соответствии с ним создавать графический 

объект; 

 составлять программы рисования графических объектов; 

 составлять программы для мультипликационного сюжета; 

 создавать простейшие презентации, используя анимацию и звук; 

 редактировать и форматировать текст. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.  Учимся работать на компьютере  

Понятие об информации. Назначение основных устройств компьютера. 

Человек и компьютер. Рабочий стол в реальном и виртуальном мире. 

Компьютерная помощница-мышь. Представление о графическом интерфейсе 

системной среды. Освоение клавиатуры. 

2.  Простейшая технология работы с текстом  

Назначение текстового редактора.  Структура текстового редактора (на 

примере Блокнота). Технология ввода текста. Редактирование текста. 
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Действия с фрагментом текста: выделение, копирование, удаление, 

перемещение. 

3. Вычисления на компьютере с помощью программы «Калькулятор» 

Технология вычислений с помощью программы «Калькулятор». 

4. Компьютерная графика  

Что такое компьютерная графика. Основные возможности графического 

редактора (на примере Paint) по созданию графических объектов. Настройка 

инструментов.  

5. Компьютерные презентации 

Интерфейс программы Power Point. Алгоритм работы над презентациями. 

Создание слайд-презентаций. Форматирование фона, текста. Вставка 

изображений и звука. Анимация. Работа над проектами. Защита проектов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение   1 

2 Учимся работать на компьютере 7 

3 Простейшая технология работы с текстом 8 

4 Компьютерная графика 4 

5 Вычисления на компьютере с помощью программы 

«Калькулятор» 

8 

6 Компьютерные презентации 7 

6 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение   1 

2 Информационное моделирование 22 

3 Алгоритмика 10 

4 Выполнение итогового проекта 3 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «Обществознание» 5 класс 

на 2019-2020 год 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Обществознание» 

для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие 

результаты: 

Обучающиеся узнают: 

 о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам 

истории, природы и культуры, к людям других поколений; 

 о русских народных играх, о правилах конструктивной групповой 

работы; об основах решения проектных задач, организации коллективной 

творческой деятельности;  

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации;  

 ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

 родной природе и культуре, труду, знаниям,  

 людям иной этнической или культурной принадлежности,  

 своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности, 

 опыт публичного выступления по проблемным вопросам;  

 опыт общения с представителями других социальных групп;  

Личностные и метапредметные результаты освоения курса: 
Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

Познавательные: 
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

Регулятивные: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

Коммуникативные: 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

 Предметные результаты 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Содержание курса  «Обществознание» 

5 класс (35 часов) 

Введение. (1 час) 

Тема 1. «Человек» (5 ч) 
Загадка человека. Зачем человек рождается. Р.С. - Особенности людей 

живущих на Севере. Что такое наследственность. Наследственность – 

биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность. 

Практикум по теме: Загадка человека 
Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора 

мечтаний. Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли 

самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Учимся общаться. 

Практикум. 

Тема 2. «Семья» (7ч) 
Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и 

государство. Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают 

семьи. Р.С. - Хозяйственный уклад Поморской семьи. Воспитание детей 

на Севере 
Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. 

Как хозяйствовать по правилам. 

Учимся помогать вести семейное хозяйство. 

Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое 

хобби. 

Учимся распределять свое время 

Практикум 
 

Тема 3. «Школа» (7 ч) 

Образование в жизни человека. Школьное образование. Р.С. - 

Образование на Севере. О чем рассказала бабушка. Чему учит школа. Учись 

учиться. 
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Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века 

книга растит человека. Самообразование – путь к успеху. Самообразование и 

самоорганизация. 

Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не 

воробей. 

Учимся дружно жить в классе. 

Практикум. 

Тема 4. «Труд» (5 ч) 
Труд – основа жизни. Р.С. - Ремесло Поморов. Сельское хозяйство на 

территории Поморья. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как 

оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает. 

Учимся трудиться и уважать труд. 

Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. 

Творчество в искусстве. 

Учимся творчеству. 

Практикум. 

Тема 5. «Родина» (9 ч) 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Р.С. - Моя малая родина. 

Важнейшие достижения культуры Архангельского Севера 
Русский язык – государственный. За что мы любим свою страну. 

Государственные символы России. Герб России. Флаг. Гимн. Р.С. - герб 

Архангельской области 
Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя 

хата с краю? 

Учимся быть достойными гражданами. 

Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных 

народов, мы – один народ. Многонациональная культура России. Что такое 

национальность. 

Учимся уважать людей любой национальности. 

Практикум. 

Тематическое планирование 

№ урока 

п/п 

Раздел, тема урока 

 
Кол-во часов 

1 Вводный урок. 1 

2 Глава 1. Человек. 5 

3 Глава 2. Семья. 5 

4 Глава 3. Школа. 6 

5 Глава 4. Труд. 6 

6 Глава 5. Родина 12 
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 ИТОГО: 35 

 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «Занимательная  биология» 

 5   класс 

 На 2019-2020 год 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, с учетом основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 В ходе освоения курса у обучающих будут сформированы следующие 

результаты: 

1. Приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека. 

2. О принятии в обществе нормах отношения к природе. 

3. О правилах конструктивной групповой работы; об основах решения 

проектных задач, организации коллективной творческой деятельности. 

4. О способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации. 

5. О способах ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе. 

6. Ценностных отношений школьника к родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

7. Школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам. 

8. Опыт работы в команде. 

  

Личностные результаты обучения: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности 

природы,  

 формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
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ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, 

включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

 формирование умения работать с различными  источниками 

биологической информации: текст учебника, научно-популярной 

литературой, биологическими словарями справочниками, 

анализировать и оценивать информацию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений в учебной и познавательной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности  в области 

использования информационно-коммуникативных технологий; 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные 

точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

 

Предметными результатами обучения  являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений,  грибов и бактерий;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями,  бактериями, грибами; 

 классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

 роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений; 
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 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности:   

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, растениями.  

 5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы. 

 

 

3.Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности  

 

Тема «Введение»  (4  часа) 

Природа - наш общий дом. Среды жизни и места обитания. Зоология - наука 

о животных. Многообразие животных. Значение животных. История 

зоологии. Аристотель, Антони  ванн Левенгук,  Карл Линней, Чарльз Дарвин,  

П.С.Паллас, И.И.Мечников, И.П.Павлов. Презентация журналов о животных:  

«Мир животных», «Юный натуралист»,  «В мире животных», «Муравейник», 

«Филя».  

 

Тема «Биологическая лаборатория» ( 4 часа) 

Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. Исследования природы 

с помощью микроскопа. Устройство микроскопа. Электронный микроскоп. 
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Правила работы с микроскопом. Рассматривание готовых микропрепаратов. 

Клетки  одноклеточных животных. Клетки  многоклеточных животных. 

Тема «Мир животных »  (22 часа) 

Мир одноклеточных животных. Амеба обыкновенная, инфузория – туфелька. 

Выращивание культуры инфузории – туфельки. Черви. Черви паразиты, 

профилактика глистных заболеваний.   Улитки и ракушки. Беззубка, 

виноградная улитка, мидия, морской гребешок. Практическая работа 

«Определение по годичным кольцам возраст раковины». Насекомые: друзья 

и враги. Типы размножения насекомых.  Малярийный комар, божья коровка, 

муравьи, бабочки. 

Рыбы. Особенности строения, их приспособленность к водной среде. 

Пресноводные, морские рыбы. Значение рыб и их охрана.  

Рыбы  в аквариуме. Условия содержания рыб в аквариуме. Болезни и  враги 

аквариумных рыбок. 

Чудовища морских глубин. Осьминог, китовая акула, кальмар, белая акула. 

Земноводные. Особенности земноводных, их значение для человека и в 

природе. Лягушки, головастики, тритоны, саламандры. Легенды и мифы о 

лягушках. 

Ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи. Особенности строения, их 

приспособленность к  жизни на суше. Многообразие пресмыкающихся. 

Древние пресмыкающиеся – динозавры. Ядовитые и неядовитые змеи. 

Первая помощь при укусах змей. 

Птицы, их приспособленность к полету. Происхождение птиц. Многообразие 

птиц. Птицы – рекордсмены. Роль птиц в жизни человека.  Как  сделать 

кормушки для птиц. 

Млекопитающие, среды жизни и места обитания. Признаки млекопитающих.  

Значение для человека. Удивительные  утконос и ехидна. Как  правильно 

кормить ежа. Бобры . 

Домашние животные .История одомашнивания , предки домашних 

животных. Собака – друг человека. Хищники, их  значение в  природе,  

Обезьяны. Гиббон, орангутанг, горилла, шимпанзе. Сообщества обезьян. 

Семьи животных. Пингвины, как высиживают яйца. Почему детеныши 

животных выглядят иначе, чем взрослые особи. Каким образом животные 

укрывают своих детенышей от врагов. Пчелиная семья. Муравьи. 

Животный мир северных лесов. Лес весной и летом. Зимовка животных. 

Бобры. Медведи. 
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Животный мир тропических лесов. Особенности тропического леса, его 

представители.  Ярусность леса. Приспособление к жизни на деревьях.  

Животный мир городов. Какие животные обитают в городах и почему другие 

животные не селятся в городах. Термиты, голуби, тараканы, мыши. 

Странные животные. Тукан, панголин, светящиеся медузы, голожаберные 

моллюски, утконос, илистый попрыгунчик, рыба-стрелец. 

Необыкновенные животные. Гигантская белая акула- «чемпион по кусанию», 

губка- примитивное морское животное, стриж-колючехвост- самое быстрое 

животное , парусник- самое быстрое морское животное. Венерка- моллюск. 

Голубой кит – самое большое животное. Африканский слон- самое крупное 

наземное животное. Крачки –путешественники. Гепард – самое быстрое 

животное на суше. 

Зоологический чемпионат: 

-викторина о животных 

-решение кроссвордов  и сканвордов о животных 

-правда ли, что….. 

-угадай животное 

Тема  «Животные  под охраной»(4 часа) 

История создания Красной книги. Животные  в Красной книге.  

Редкие животные  Нижегородской области. Жук-олень. Махаон. Бражник 

карликовый. Шмель степной. Стерлядь. Малый лебедь. Беркут. Дрофа. 

Выхухоль русская. Филин. Черный жаворонок. Средний дятел. Сапсан. 

Скопа. Малая крачка. Толстая перловица. 

Редкие животные  Нижегородской области. Орел  степной, орел-могильник, 

канюк, змееяд,  осоед европейский, сокол-балобан,  журавли - серый и 

красавка, богомолы, жук-олень, пчела-плотник, разные виды шмелей, 

сколия-гигант,  орденская  лента,  махаон.  

 

Тематический план работы биологического кружка 

« Занимательная  биология» 

 5 класс 

№ Темы занятий Количество 

часов 

  Введение   4  часа 
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1 Планирование работы кружка. Выбор актива кружка. 1 

2 Природа - наш общий дом 1 

3 Зоология – наука о животных. История  развития 

зоологии. 

1 

4. Презентация журналов о животных:  «Мир животных», 

«Юный натуралист»,  «В мире животных», 

«Муравейник», «Филя» 

1 

  Биологическая лаборатория   4 ч  

5 Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. 1 

6 Исследования природы с помощью микроскопа. 

Правила работы с микроскопом. 

1 

7 Рассматривание готовых микропрепаратов. Клетки  

одноклеточных животных 

1 

8 Рассматривание готовых микропрепаратов Клетки  

многоклеточных животных.  

1 

                           

 Мир животных   

22 ч 

9 Мир одноклеточных животных  1 

10 Инфузория – туфелька  1 

11 Черви   

12 Улитки и ракушки 1 

13 Насекомые: друзья и враги 1 

14 Рыбы  1 

15 Мир аквариума. Условия содержания рыб в аквариуме  

16 Чудовища морских глубин 1 

17 Земноводные  1 

18 Ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи 1 

19 Птицы  1 
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20 Млекопитающие  1 

21 Домашние животные 1 

22 Хищники  1 

23 Обезьяны  1 

24 Семьи животных 1 

25 Животный мир северных лесов 1 

26 Животный мир тропических лесов 1 

27 Животный мир городов 1 

28 Странные животные  1 

29 Необыкновенные животные  1 

30 Зоологический чемпионат 1 

 Животные  под охраной  4 ч 

31 Животные  в Красной книге 1 

32-34 Редкие животные  Нижегородской  области 3 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Занимательная  биология» 

6  класс 

На 2019-2020 год 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, с учетом основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 Ожидаемые результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации;  

 о логике и правилах проведения научного исследования;  

 о способах ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе;  

 способы решения нестандартных задач. 
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 ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

 родной природе и культуре, труду, знаниям,  

 людям иной этнической или культурной принадлежности,  

 своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам;  

 опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения;  

 опыт общения с представителями других социальных групп;  

 опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для 

других людей;  

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми;  

 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за 

других людей; 

 опыт работы в команде. 

 

Личностные результаты (личностные УУД): 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и другое), эстетического отношения к живым объектам; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей. 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения; 

 оценивать свои действия, предвосхищать их результаты, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

 уважительное отношение к товарищам; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 

сохранение её природы; 

 осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своей 

стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её 

истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни; 
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 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать 

доврачебную помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в 

мире профессий и мотивация к творческому труду. 

 

Метапредметные результаты: 

1)Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться планировать деятельность; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(простейшие приборы и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; 

 целеполагание, как постановка задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности на занятии. 

2)Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в справочной литературе (на развороте, в оглавлении, 

в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы; 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг; 
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 делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

3)Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

 планировать учебное сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

Предметные результаты: 

 изучение основных процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение), протекающих в растениях; 

 взаимосвязь физиологических процессов растений и явлений, 

происходящих в природе с растениями; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

 умение применять знания о физиологических процессах при 

описании явления, происходящего с растениями; 

 умение применять знания о физиологических процессах в 

практической деятельности (управление ростом растения, 

использование фитонцидных растений, создание условий для роста 

растений на приусадебном участке). 

 

Содержание изучаемого курса  программы внеурочной деятельности 

 

Организационное занятие ( 1 ч).  
Знакомство с кружковцами и их интересами. План работы на год. 

Перспективы занятий на последующие годы. Правила поведения в кружке. 

Знакомство с литературой. Знакомство с наглядными пособиями кабинета 

биологии.  

Осенние явления в природе ( 1 ч).  
Осенняя окраска листьев деревьев и кустарников.  
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Экскурсия в природу. Проведение фенологических наблюдений.  

Сбор природного материала для изготовления наглядных пособий 

( 1 ч).  
Практическая работа1. Сбор различных плодов и семян (боб, орешек, 

коробочка, стручок, семянка, зерновка и др.) для изготовления наглядных 

пособий.  

Изготовление наглядных пособий (1 ч).  

Практическая работа. Изготовление наглядных пособий: коллекций 

плодов и семян.  

Сбор природного материала для изготовления поделок ( 1 ч).  
Практическая работа № 1. Сбор семян и плодов дикорастущих трав, 

деревьев, кустарников (шишек, желудей, хвои, и другого природного 

материала) для изготовления поделок.  

Изготовление поделок (2ч).  
Практическая работа №2. Сбор  материала для изготовления поделок 

из природного материала. 

Практическая работа № 3. Изготовление поделок из природного 

материала  

Зеленые спутники человека (5 ч).  
1. Викторина «Путешествие с комнатными растениями» 

2. Виды ухода за комнатными растениями и сроки его проведения в 

связи с биологическими особенностями растений и временем года. Значение 

перевалки и пересадки для роста и развития растений. Сроки и техника 

проведения этой работы.  

3. Питание комнатных растений. Питательные вещества, необходимые 

для правильного развития комнатных растений.  

4. Виды удобрений, их характеристика. Подкормка как добавочное 

питание. Сроки, правила и количество подкормок в течение вегетационного 

периода.  

5. Значение комнатных растений в жизни человека. Комнатные 

растения и чистота воздуха в помещении. 

Часы занимательной биологии ( 6 ч).  
1. Живые барометры. Растения – приборы и индикаторы  

2.. Растения – гиганты и карлики  

3. «Зелёный космонавт». «Растения – кроты»  

4. Корень жизни. Растения – лекари  

5. Флора Белгородской области. Охраняемые растения Белгородской 

области  

6. Синьор помидор. Спутник Солнца  

Зимующие птицы (2ч).  
1. Причины (изменения) сезонного поведения птиц. Зимующие птицы.  

2. Сроки пролета зимующих (пролетных) птиц: снегирей, чижей, 

чечеток, свиристелей.  
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Организация зимней подкормки птиц (1ч).  

1. Практическая работа. Изготовление кормушек и их развеска. 

Наблюдение за кормящимися птицами. Их определение.  

Наблюдение за жизнью растений зимой ( 1ч).  
1. Приспособления растений к перенесению низких температур и 

неблагоприятных условий в зимнее время. Экскурсия в природу. Проведение 

фенологических наблюдений.  

Наблюдение за жизнью животных зимой ( 1ч).  
1. Жизнь животных зимой. Приспособления животных к перенесению 

низких температур и неблагоприятных условий в зимнее время. Учеты 

животных по белой тропе.  

Экологические праздники (4 ч).  
1. КВН «В мире животных»  

2 . Конкурс рисунков о природе  

3. День птиц: устный журнал «В мире птиц»  

4. День Земли: инсценировка «На лесной поляне»  

По страницам Красной книги. Животные ( 2ч).  
1. Роль животных в природе и жизни человека. Редкие и охраняемые 

виды животных. Законы об охране животных.  

2. Практическая работа. Выпуск газеты «Красная книга»  

По страницам Красной книги. Растения (2ч). 1. Роль растений в 

природе и жизни человека. Редкие и охраняемые виды растений. Законы об 

охране растений.  

2. Практическая работа. Выпуск газеты «Берегите первоцветы!».  

День экологических действий ( 1ч).  
1-2. Практическая работа. Уход за цветниками  

Зеленая аптека (1 ч).  
1. Роль лекарственных растений в жизни человека. Лекарственные 

растения местной флоры, их биологические особенности. Охрана 

лекарственных растений.  

Итоговое занятие (1ч).  
Подведение итогов работы кружка за год. Рассмотрение достижений и 

недостатков в природоохранной работе кружка. 

 

Тематическое планирование 

 

1. № Тема занятия Кол-во 

часов 

2.  Вводное занятие. Инструктаж по правилам техники 

безопасности 

1 час 

3.  Осенние явления в природе 1 час 
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4.  Сбор природного материала для изготовления 

наглядных пособий 

1 час 

5.  Изготовление наглядных пособий 1 час 

6.  Изготовление поделок 2 часа 

7.  Зеленые спутники человека 5 часов 

8.  Часы занимательной биологии  6 часов 

9.  Зимующие птицы 2 часа 

10.  Организация зимней подкормки птиц 

 

1 час 

11.  Наблюдение за жизнью растений зимой. 

Приспособления растений к перенесению низких 

температур и неблагоприятных условий в зимнее 

время.  

1 час 

12.  Наблюдение за жизнью животных зимой. Жизнь 

животных зимой.  

1 час 

13.  Экологические праздники  4 часа 

14.  По страницам Красной книги. Животные. 2 часа 

15.  По страницам Красной книги. Растения.  2 часа 

16.  День экологических действий. 1 час 

17.  Зеленая аптека. Лекарственные растения. 

 

1 час 

18.  Охрана лекарственных растений.  1 час 

19.  Итоговое занятие. 
 

1 час 

20.  Итого  34 

часа 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Занимательная  биология» 

7 класс 

На 2019-2020 год 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, с учетом основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 Ожидаемые результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации;  
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 о логике и правилах проведения научного исследования;  

 способы решения нестандартных задач. 

 ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

 родной природе и культуре, труду, знаниям,  

 своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам;  

 опыт интервьюирования и проведения опросов общественного 

мнения;  

 опыт общения с представителями других социальных групп;  

 опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для 

других людей;  

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми;  

 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности 

за других людей; 

 опыт работы в команде. 

 

Личностные результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности: 

 формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;   

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности  

  формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления;  

Метапредметные результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности;   
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  умение определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных задач;   

 умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  планирования своей деятельности; владение устной и 

письменной речью;  

 формирование компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции);  

Предметные результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, грибов и бактерий; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями, вирусами, растениями, грибами;  

 классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе;  

 роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

  различение съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

заболеваний;  

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; выявление приспособлений 

организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: знание основных правил поведения 

в природе; анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека.  
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3. В сфере трудовой деятельности: знание и соблюдение правил работы в 

кабинете биологии; соблюдение правил работы с биологическими 

приборами и инструментами (лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности: освоение приемов оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями.  

5. В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической 

точки зрения объекты живой природы 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

  применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами;  

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

  находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ» 

 

«Занимательная биология», 7 класс (1 час в неделю, всего 35 часов) 

Введение (1 ч) 
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Тема 1. Экология общения. Мир вокруг нас (14) 

Неповторимая природа нашей планеты (виртуальная экскурсия) «И в капле 

воды есть жизнь» Л.р.№1 Экскурсия №1 Изучение экологии растений 

пришкольного участка 

Сезонные явления в жизни растений и животных. Физические явления в 

животном и растительном мире. По страницам Красной книги. Звуки 

земноводных и птиц 

Космическая роль зелёных растений. Решение биологических задач. Работа 

над проектами. ООПТ Нижегородской области. Заповедники. Заказники. 

Национальные парки.  

Тема 2.Занимательные опыты и эксперименты, часы проектов (11 

часов) 

Лекарственные растения Нижегородской области. Работа над проектами. 

Легенды о цветах. Л.р.№2 «Работа с гербариями однодольных и 

двудольных». Л.Р№3 «Работа устьиц» Изучение механизмов испарения воды 

листьями. Л.Р.№4 «Строение плесневых грибов» Изучение разнообразия 

плесневых грибов. Их роль в природе. Л.Р №5 «Способы вегетативного 

размножения растений. Л.Р.№6 «Видоизменения побегов. Их значение в 

жизни растений».Решение биологических задач. Экологические группы 

растений. Л.р,№7 «Дыхание растений».Л.р. №8 «Работа с гербариями. 

Ядовитые растения в фармакологии»  

Защита презентаций «Занимательная ботаника» 

Тема 3. Познай себя (10 ч) 

Секреты ВНД. Характер и темперамент – психологические тесты. Конкурс 

лозунгов и плакатов «Где живёт секрет здоровья». Становление и развитие 

теорий питания (теоретические основы). П.Р.№1 «Определение пищевых 

добавок в продуктах питания» 

П.Р.№2 «Определение влияния образа жизни на состояние здоровья. 

Самоанализ» 

Насекомые – переносчики болезней человека и животных. Комар, муха, 

блоха, овод, вши. 

Инфекционные болезни. Возбудители. Эпидемии и пандемии. Решение 

биологических задач – практикум. Зелёная косметика. Травы, фрукты и 

ягоды в косметологии.  

Защита презентаций «Где живёт секрет здоровья». Защита проектов. 

 

Тематическое планирование. 

Занимательная биология. 7 класс (35 часов, 1 час в неделю). 

 

№ Тема.  

Количество часов 

1  Экология общения. Мир вокруг нас 

 

14 
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2 Занимательные опыты и эксперименты, часы проектов  11 

3 Познай себя 10 

  Итого за год. 35 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Юный химик» 

8   класс 

на 2019-2020 год 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, с учетом основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

приобретение школьниками знаний: 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации;  

 о логике и правилах проведения научного исследования;  

 способы решения нестандартных задач. 

 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам;  

 опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для 

других людей;  

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми;  

 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности 

за других людей; 

 опыт работы в команде. 

 

 Личностными результатами изучения предмета  являются 

следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

-  вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, 

которые ставит личный жизненный опыт;  

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на 

мир, возможность их изменения.   

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 
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предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья.  

 Учиться  выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также 

близких людей и окружающих. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды.  

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, 

прежде всего, продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- формирование  основ научного мировоззрения и физического мышления; 

- воспитание убежденности в возможности диалектического познания 

природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

 

Метапредметными результатами  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.  

 Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с основными средствами и  

дополнительные: справочная литература, физические приборы, 

компьютер. 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства.  

 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 
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(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные 

понятия. 

 Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации.  

 Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать  правила информационной безопасности.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы, факты),  гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Предметными результатами изучения предмета  являются следующие 

умения: 

 Формирование основ научного мировоззрения и химического 

мышления; 

 Диалектический метод познания природы; 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни. 

Программа предусматривает формирование у школьников следующих 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций:  
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Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественно-

научных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Введение (3 ч) 

Вещества. Правила обращения с веществами. Правила техники безопасности 

при работе с веществами. Химическая посуда. Классификация химического 

оборудования. Правила техники безопасности при работе с химическим 

оборудованием. Химические ребусы. Разгадывание ребусов о веществах и 

химическом оборудовании. Составление химических ребусов. 

 Тема 2. Химическая разминка (6 ч) 

Вещество и тело. Чистое вещество. Смесь. Классификация смесей. Способы 

разделения смесей. Химическое оборудование, необходимое для разделения 

смесей. Физические и химические явления. Признаки химических реакций. 

Молекулы и атомы. Пластилиновое моделирование молекул. Химические 

загадки. 

 Тема 3. Химическая азбука (7 ч) 

Химический элемент. Названия химических элементов. Символы химических 

элементов. Произношение. Химические ребусы: разгадывание и составление. 

Многообразие веществ. Классификация веществ. Химические головоломки. 

Химическая формула. Составление формул. Чтение формул. Номенклатура 

веществ: история и современность. Химический кроссворд: решение и 

составление кроссвордов. 

 Тема 4. Химические реакции (4 ч) 

Химическая реакция. Уравнение химической реакции. Схема химической 

реакции. Типы химических реакций. Рисование химических реакций. 

Пластилиновое моделирование химических реакций. Скорость химической 
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реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Индикаторы 

– химические волшебники. 

 Тема 5. Проект «Создание настольных игр» (14 ч) 

Игра «Лото». Химическое лото. Создание игры «Химическое лото». Игра 

«Домино». Химическое домино. Создание игры «Химическое домино».  Игра 

«Мемо». Химическое мемо. Создание игры «Химическое мемо». Игра 

«Чехарда». Химическая чехарда. Создание игры «Химическая чехарда». Игра 

«Дуббль». Химический дуббль. Создание игры «Химический дуббль». Игра 

«Интеллектуальные карты». Химические карты. Создание игры «Химические 

карты». Презентация созданных игр. Турнир по настольным химическим 

играм. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п./п  
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1. Введение.  3 

1.1.  Вещества. Правила обращения с веществами. 1 

1.2. Химическая посуда 1 

1.3. Химические ребусы 1 

2.   Химическая разминка  6 

2.1. Чистые вещества и смеси 1 

2.2. Способы разделения смесей 1 

2.3. Физические и химические явления 1 

2.4 Признаки химических реакций. 1 

2.5. Молекулы и атомы. 1 

2.6. Химические загадки 1 

 3.  Химическая азбука 7 
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3.1. Химическая азбука 1 

3.2. Химические ребусы 1 

3.3. Вещества. Классификация веществ 1 

3.4. Химические головоломки 1 

3.5. Формулы веществ 1 

3.6. Номенклатура веществ: история и современность. 1 

3.7. Химический кроссворд 1 

4. Химические реакции 4 

4.1. Химические реакции 1 

4.2. Типы химических реакций 1 

4.3. Скорость химической реакции 1 

4.4. Индикаторы – химические волшебники 1 

5. Проект «Создание настольных игр» 14 

5.1 
Проект «Создание настольных игр». Химическое 

лото 
1 

5.2. 
Проект «Создание настольных игр». Химическое 

лото 
1 

5.3. 
Проект «Создание настольных игр». Химическое 

домино. 
1 

5.4. 
Проект «Создание настольных игр». Химическое 

домино. 
1 

5.5. 
Проект «Создание настольных игр». Химическое 

мемо. 
1 
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5.6. 
Проект «Создание настольных игр». Химическое 

мемо. 
1 

5.7. 
Проект «Создание настольных игр». Химическая 

чехарда. 
1 

5.8. 
Проект «Создание настольных игр». Химическая 

чехарда. 
1 

5.9. 
Проект «Создание настольных игр». Химический 

дуббль. 
1 

5.10. 
Проект «Создание настольных игр». Химический 

дуббль. 
1 

5.11. 
Проект «Создание настольных игр». Химические 

карты. 
1 

5.12. 
Проект «Создание настольных игр». Химические 

карты. 
1 

5.13. Проект «Создание настольных игр». Презентация 1 

5.14. Турнир по настольным химическим играм 1 

   Итого 34 

 

II Рабочие программы курсов внеурочной деятельности духовно- 

нравственного направления развития личности 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «Основы духовно-нравственных культур народов России» 

5 класс 

на 2019-2020 год 

Программа курса внеурочной деятельности  «Основы духовно-нравственных 

культур народов России» для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования. 
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В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие 

результаты: 

Обучающиеся узнают: 

 о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам 

истории, природы и культуры, к людям других поколений; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации;  

 о логике и правилах проведения научного исследования;  

 ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

 родной природе и культуре, труду, знаниям,  

 людям иной этнической или культурной принадлежности,  

 опыт общения с представителями других социальных групп;  

 опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для 

других людей;  

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса: 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

Познавательные: 
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

Регулятивные: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
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определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

Коммуникативные: 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

- описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника; 

- рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников 

информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов 

России; 

- готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

- характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь 

на традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

- различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с 

общепринятых нравственных позиций; 

- рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать 

характер семейных взаимоотношений; 

- оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

- использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных 

институтах и др. для формирования представлений о России, как общем доме 

для народов, её населяющих; 

- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

- приводить примеры беззаветного служения Родине –России. 

Ученик получит возможность научиться: 
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- использовать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и 

другими людьми; 

- сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение 

к литературным героям, реальным событиям и людям; 

- находить на карте столицы национально-территориальных образований 

России; 

- соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных 

местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

- использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на 

вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, 

религиях народов России для создания собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций. 

Содержание курса 

РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ  

Тема1. Величие многонациональной культуры России. 
Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. 

Культурные традиции разных народов России. Многонациональная культура 

народов России. 

Культура народа, рожденная религией. 

Тема 2. Человек – творец и носитель культуры. 
Народ – творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы 

освоения культуры. Поэтапное расширение мира культуры человека. 

Тема 3. Законы нравственности – часть культуры общества. 
Роль правил в жизни общества. Роль светской этики. 

Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как 

внутренний источник нравственного поведения человека. 

 

РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА  
Тема 4. Береги землю родимую, как мать любимую. 

Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в течение 

времен: священные книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги 

героев Великой Отечественной войны – пример выполнения долга граждан 

России разных национальностей. Подвиги воинов – представителей разных 

народов. 

Тема 5. Жизнь ратными подвигами полна. 

Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий 

Донской. Надежда Дурова. Башкирский кавалеристы на войне 1812 года. 

Рабби Шнеур-Залман. А.И. Покрышкин. Вклад мусульманских народов в 

Великую победу. 
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Тема 6. В труде - красота человека. 

Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и 

признание заслуг честного труженика перед обществом. Благородство труда 

в легендах, былинах, произведениях литературы. 

Тема 7. Плод добрых трудов славен. 
Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о 

трудолюбии как нравственном состоянии человека. 

Тема 8. Семья- хранитель духовных ценностей. 
Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль 

семьи в воспитании человека. Семейные традиции воспитания и народные 

сказки. 

Тема 9. Семейные ценности в разных религиях мира. 
Любовь- главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и 

взаимопонимания в семье. 

Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, иудаизме, 

буддизме, христианстве. Родители и дети. 

Тема 10. Урок обобщения. 
Общее и особенное в семейных отношениях в разных религиях. 

 

РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА  

Тема 11. Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие 

христианской Руси. 
Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие 

христианской Руси. Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Православные храмы как выдающиеся памятники культуры. Особенности 

православного календаря. 

Тема 12. Культура ислама. 
Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-

XII вв.). Ислам и развитие науки. Мусульманская литература и искусство. 

Мечеть – часть исламской культуры. 

Тема 13. Культура иудаизма. 
Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и 

Иудейское царства. Ветхий Завет. Тора – Пятикнижье Моисея. Синагога. 

Иудейская история в произведениях живописи. Вавилонская башня. Иосиф и 

его братья. Иосиф в Египте. Самсон. Давид и Голиаф. Еврейский календарь. 

Тема 14. Культурные традиции буддизма. 
Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный 

храм. Пагода. Буддийская скульптура. 

Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь. 

 

РАЗДЕЛ 4. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  
Тема 15. Хранить память предков. 
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Хранение памяти предков – забота всех поколений. Благотворительность в 

истории России. Богадельни. Попечительства для бедных в России. Савва 

Мамонтов, братья Третьяковы. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР  

Тема 16. Твоя культура поведения и нравственные качества. 
Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура поведения. 

Нравственные качества человека. 

Тема 17. Итоговое обобщение. Диалог культур и поколений 

Тематическое планирование (35 часов) 

№ Название раздела, темы Кол-во часов 

1.   В мире культуры 4 

2.  Нравственные ценности российского 

народа  

13 

3.  Религия и культура 10 

4.  Как сохранить духовные ценности 4 

5.  Твой духовный мир 4 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Клуб любителей истории»  

5 класс 

на 2019-2020 год 

Программа курса внеурочной деятельности ««Клуб любителей истории» для 5 

класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования. 

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие 

результаты: 

 о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории, 

природы и культуры, к людям других поколений; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;  

 ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

 родной природе и культуре, труду, знаниям,  

 людям иной этнической или культурной принадлежности,  

 своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам;  

 опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения;  

 опыт работы в команде. 
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Личностные и метапредметные результаты освоения курса: 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

Познавательные: 
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

Регулятивные: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

Коммуникативные: 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; 
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излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., 

н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

  

Содержание курса внеурочной деятельности «Клуб любителей истории» 5 

класс   

 

1. Организационное занятие. Составление плана работы кружка. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2. Культура первобытного человека. 

Рисунок-подражание с опорой на текст. Практическая работа в группах 
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"Жилище древнего человека". 

Тема 3. Тайны Древнего Египта.  
Знакомство с величественными памятниками египетской цивилизации -

пирамидами. Легенды, связанные с постройкой пирамид и археологическим 

изучением этих памятников. Презентации, составленные участниками 

кружка. Обсуждение презентаций. 

Тема 4. Гробница Тутанхамона - бесценный источник по истории 

древнего Египта. 

Знакомство с видами исторических источников на примере гробницы 

фараона. Выступление ораторов. Просмотр презентаций, подготовленных 

участниками кружка. 

Тема 5. Школа в Древнем Египте. 

Знакомство с особенностями древнеегипетской письменности. Поиск 

данных о дешифровке иероглифов. Исследование на тему: "Как делали 

папирус и чем на нём писали". Игра "Расшифруй иероглифы". 

Тема 6. Что есть красота? 

Знакомство с предметами древнеегипетского искусства. Определение 

особенностей древнеегипетской живописи. Составление портрета 

египетской красавицы с последующим сравнением с изображениями 

Нефертити.  

Тема 7. Интерактивная викторина "Лучший знаток истории древнего 

Египта". 

Вопросы из разных областей истории Древнего Египта.  

Тема 8. Человек осваивает море. 

Определение значения морей в жизни человека. Знакомство с попытками 

древних людей использовать водные пространства для перемещений и 

перевоза грузов. Первые плавательные средства. Изменения в 

кораблестроении. Наиболее известные корабли в истории человечества. 

Рисунки древних плавательных средств. 

Тема 9. Драконы - мифические существа.  

В мифах многих народов есть упоминания о летучих змеях-драконах. В 

каждой стране драконов представляли и изображали по- своему. А что 

общего в этих легендах? Какие праздники в честь этих существ проводятся 

до сих пор? Конкурс "Лучший рассказчик" и "Лучшая поделка". 

Тема 10. Страна башен до небес. 

Конкурс презентаций по истории Двуречья. Особенности государства 

Двуречье. Самые древних письменные законы. Решение познавательные 

задачи. 

Тема 11. Ассирийская держава. 

Игра- конкурс "Лучший кроссвордист". Составление и разгадывание 

кроссвордов по теме занятия. 

Тема 12. Великие армии Древнего мира. 

Занятие в модельной библиотеке посёлка. Знакомство с литературой по 
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теме. Великий завоеватель- фараон Рамзес и его армия. Воинственные 

персы. Армия Александра Македонского. Спартанцы. Римские легионеры. 

Тема 13. Что можно узнать, читая библейские предания? 

Работа с адаптированными текстами, поиск исторических фактов в самой 

древней книге. 

Тема 14. Мифы Древней Греции 

Игровая программа по станциям. В ходе игры участники кружка 

выполняют творческие и интеллектуальные задания. Религия древних 

греков. Герои древнегреческих мифов. Боги и герои: Зевс, Гефест, 

Прометей, Афродита, Афина, Персей, Икар, Орфей. 

Тема 15. Мифы о Геракле. 

Кто такой Геракл. Спор о самом ярком подвиге Геракла.  

Конкурс кроссвордов. 

Тема 16. Аргонавты. 

Путешествие за Золотым руном: вымыслы и правда. Ясон и его спутники. 

Просмотр мультфильма. Поиск ответа на вопрос "О чём не упомянули 

авторы мультфильма"? 

Тема 17. Олимпийский огонь. 

Проведение игры по станциям для параллели 5 классов.  

Тема 18. Великий Гомер. 

Просмотр фрагментов фильмов "Троя" и "Одиссея". Что привлекает и что 

отталкивает в поступках героев поэм? 

Тема 19. 7 чудес света. 

Каждое государство, начиная с древнейших, внесло свой вклад в 

сокровищницу мировой культуры. Памятников, признанных уникальными, 

становится всё больше. Познакомимся с самыми первыми чудесами 

(Родосский колосс, маяк на острове Фарос, мавзолей в Галикарнасе, висячие 

сады Семирамиды), узнаем, какие сооружения современности можно 

отнести к этой категории культурных объектов (статуя Свободы, 

Московский Кремль, Стоунхендж, Эйфелева башня, Великая китайская 

стена). Дискуссия "Добавим?" 

Тема 20. След в истории. 

Интерактивная викторина "Наследие Древней Греции". Изготовление 

стенгазеты по результатам викторины "Спасибо, греки!"  

Тема 21. Рабство в Древнем Риме. 

Решение проблемных ситуаций по командам.  

Тема 22. Религия Древнего Рима. 

Рисунки по мифологическим сюжетам. 

Тема 23. Аве, Цезарь! 

Конкурс ораторов. История жизни великого полководца, императора. 

Оценка личности Цезаря. 

Тема 24. Город на семи холмах. 

Интерактивная экскурсия по Риму. Составление экскурсионной программы 
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для путешественников. 

Тема 25. Гладиаторский бой. 

Брейн-ринг по истории Древнего Рима. 

Тема 26. Интерактивная викторина по истории древнего мира. 

Индивидуальное первенство на лучшего знатока истории Древнего мира. 

Тема 27. Цивилизации индейцев Америки. 

 Затерянное королевство майя. История изучения городов майя. 

Культура-загадка. У истоков великой цивилизации. Классический 

период: шесть веков прогресса. Закат великой цивилизации майя.  

Ацтеки – «римляне» Нового Света. От Астлана   до «Тройственной 

лиги». Рождение «империи». Город Теночтитлан. Великий 

Монтесума. Просмотр документального фильма. Ищем ответ на 

вопрос: "Почему погибли великие цивилизации?" 

Тема 28. В экспедицию вместе с археологами. 

Интерактивная игра с использованием краеведческой литературы и карты 

Республики Коми. 

Тема 29. Древнерусские города.  

История возникновения. Самые древние города. Устройство древнерусского 

города на примере Киева. Население, быт и обычаи горожан. Рисунки по 

теме. 

Тема 30. Русская изба.  

Строительные ритуалы. Убранство и устройство. Предания, связанные с 

домом. Виртуальная экскурсия. 

Тема 31. Русские богатыри.  

Былины- источники наших знаний о богатырях. Алёша Попович, Добрыня 

Никитич, Илья Муромец и их подвиги. След богатырей в русской истории 

(самолёты, пароходы). Викторина. 

Тема 32. Обычаи и традиции славян. 

Свадебный и погребальный обряды. Славянские праздники (Масленица, 

Купала, Перунов день, Красная горка, Лельник, Родоница). Подготовка 

праздника Масленицы в классах. 

Тема 33. Язычество у славян. 

Домовые, водяные, лешие, банник, русалки, кикиморы. Решение проблемы: 

Что осталось нам в наследство от предков? 

Тема 34. Лучшие музеи мира.  

Музей Эрмитаж, Русский музей в Петербурге, Музей Прадо, Лувр. 

Виртуальная экскурсия. 

Тема 35. Итоговое занятие. 

Проводится в форме увлекательной игры "Своя игра" по теме "Знатоки 

истории".  

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Клуб любителей 

истории» 5 класс 
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№ 

 

Названия  

разделов и тем  

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие  1 

2 История Древнего мира 28 

3 История России 6 

 Всего  35 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Юный историк»  

6 класс 

на 2019-2020 год 

Программа курса внеурочной деятельности «Юный историк» для 6 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования. 

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие 

результаты: 

 о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории, 

природы и культуры, к людям других поколений; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;  

 ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

 родной природе и культуре, труду, знаниям,  

 людям иной этнической или культурной принадлежности,  

 своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам;  

 опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения;  

 опыт работы в команде. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса: 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

Познавательные: 
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

Регулятивные: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

Коммуникативные: 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 
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• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

Содержание программы 

Введение. Неразгаданные тайны истории 
История как наука. Загадки и белые пятна истории: причины их 

возникновения. Факт и мнение. Объективность и субъективность в описании 

исторических событий. Пристрастность, предвзятость и тенденциозность 

хронистов, летописцев, историков. История и политическая конъюнктура. 

Разная интерпретация исторических событий в различных социокультурных 

общностях. Европоцентризм современной исторической науки. 
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Как Хлодвиг стал королём 

Особенность жизни франков. Франкские завоевания в Галлии. История 

о суассонской чаше. Хлодвиг и христиансая церковь. Отношения Хлодвига с 

родственниками. Суд во времена «Салическая правда». 

За что Роланд отдал свою жизнь? 
Военная реформа Карла Мартелла. Понятия «феод» и «феодал». 

Приход к власти династии Каролингов. Завоевания Карла Великого. «Песнь о 

Роланде». Нормы рыцарской чести. 

Кто первым открыл Америку? 
Что такое открытие? Берингов мост и открытие Америки племенами 

каменного века. Исторические гипотезы о плаваниях к берегам Америки 

римлян, китайцев, полинезийцев. Плавания викингов к берегам Америки. 

Лейф Счастливый. 

Юстиниан: коварный император или мудрый правитель? 
Возникновение Восточной римской империи. Особенности 

императорской власти. Приход к власти Юстиниана. Войны Юстиниана. 

Феодора – спутница и главный советник императора. Восстание в 

Константинополе в 532 г. «Кодекс Юстиниана» 

Мухаммед: был ли он пророком? 
Верования арабов. Детство и юность Мухаммеда. Начало проповеди и 

переселение в Ясриб. Коран. Сунна. Хадисы. Мусульмане и христиане. 

Один день из жизни крестьянина и рыцаря 
Средневековая деревня. Ежедневные обязанности крестьян. Община и 

крестьянские заботы. Жилище, одежда и еда крестьянина. Устройство 

средневекового замка. Обмундирование и воспитание рыцаря. Кодекс 

рыцарской чести. 

Год и один день: что это значило для средневекового человека 
Средневековый город. Причины возникновения городов. Как жили 

горожане. Борьба горожан за независимость от сеньора. Коммуны. Цеха и 

ремесленники. Гильдии и купцы. 

Правда о Детском крестовом походе 
Причины Крестовых походов. Цели различных слоёв населения. 

Особенности первых четырёх Крестовых походов. Организаторы Детского 

крестового похода 1212. Истинные и ложные цели Крестового похода детей. 

Трагическая судьба участников. 

Зачем Филиппу IV Красивому фальшивые деньги и Генеральные 

штаты? 
Объединение Франции. Правление Филиппа IV Красивого. Конфликт 

короля и рыцарей. Авиньонское пленение римских пап. Создание 

Генеральных штатов во Франции. 

За что была сожжена Жанна д Арк? 
Столетняя война. Национальная трагедия Франции. Появление 

чудесной девы. Версии происхождения Жанны д,Арк. Женщина во главе 
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французского войска. Пытки и казнь Жанны д,Арк. Взаимоотношения короля 

Карла и Орлеанской девы. 

«Охота на ведьм» или почему в Европе полыхали костры? 
Догматы христианской церкви. Ересь. Инквизиция и интердикт. Орден 

доминиканцев. Католическая Испания. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Что случилось на Косовом поле? 
Завоевания турок-османов. Противостояние Сербии туркам. Милош 

Обилич – национальный герой. Героическая дата в истории южных славян. 

Тайна «Собора Парижской богоматери» 
История создания архитектурного памятника. Особенности 

архитектуры. Способы и приёмы украшения собора. Легенды. Исторические 

события, связанные с Собором Парижской богоматери. 

«Прыжок в колодец»: тайны племени майя 

Местообитания и основные занятия племени майя. Военачальник 

Хунак Кеель. Столица майя Чичен-Ица. Чему учили жрецы. 

Жертвоприношения. 

Тайны Аркаима и Андреевского озера 
Страна городов. Местоположение и особенность планировки Аркаима. 

Основные занятия жителей. Бронзовые находки археологов на Андреевском 

озере. 

Откуда пришли русы? 
Норманнская и антинорманнская теории происхождения Руси. Что 

общего между норманнами и варягами. Где находился о. Рюген и город 

Рерик. Варины – западные славяне. 

Князь Владимир: варвар или святой? 
Становление Древнерусского государства. Происхождение Владимира 

Красное Солнышко. Отношения князя с братьями. Приход к власти. 

Результаты религиозной реформы. Причины принятия христианства. 

Изменения в облике и поведении князя. 

О чём говорится в «Поучении»? 
Междоусобные войны киевских князей. Лествичное право. Любечский 

съезд. Восстание в Киеве и приход к власти Владимира Мономаха. 

Моральные нормы и содержание «Поучения». История возникновения 

исторического источника. 

Кто автор «Повести временных лет»? 
История и тайна создания исторического памятника «Повесть 

временных лет». Нестор - монах Киево-Печёрского монастыря. Содержание 

летописи. 

Основал ли Юрий Долгорукий Москву? 

Политическая раздробленность. Ростово-Суздальская Русь. Владения 

Владимира Мономаха. Попытки Юрия Долгорукова захватить власть в 

Киеве. Городище на месте нового города. Летописное упоминание о встрече 
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с новгород-северским князем. Строительство укреплений небольшого 

городка. 

Где могила Чингисхана 
Темучин и монгольские племена. Образование державы Чингисхана. 

Завоевательные походы Чингисхана. Битва на Калке. Место захоронения 

Чингисхана. 

Зачем приходил Биргер? 

Походы шведов на Русь: причины и цели завоеваний. Князь Александр 

Невский. Невская битва: причины, ход, результат. 

Был ли Александр Невский союзником Батыя? 
Нашествие Батыя на Русь. Ярослав Всеволодович и Юрий 

Всеволодович. Битва на р. Сить. Золотоордынское иго. Владимиро-

Суздальское княжество. Поездки Александра Невского в Золотую Орду. 

Смерть Александра Невского в Городце. 

Кто построил первый московский кремль? 
Правление Даниила Московского и его сыновей. Строительство 

деревянного кремля в годы правления Ивана Калиты. Белокаменный кремль 

при Дмитрии Донском: причины создания. 

Где находится поле Куликовской битвы? 
Отношения Руси и Орды в правление Дмитрия Донского. Причины 

Куликовской битвы. Сергий Радонежский. Ход сражения на Куликовом поле. 

Как Василий II стал «тёмным»? 
Изменение системы престолонаследия. Правление Василия II. 

Феодальная война 1433-1453 гг.: предпосылки и причины, участники, ход, 

результаты. Противостояние Юрия Косого, Дмитрия Шемяки и Василия II: 

обоснованность претензий на власть. 

Почему Тамерлан не дошёл до Москвы? 
Распад Золотой Орды: причины и последствия. Происхождение Тимура 

(Тамерлана). Причины походов и география завоеваний. Сопротивление 

города Елец. Икона Владимирской Богоматери. Судьба Золотой Орды после 

смерти Тамерлана. 

Откуда у Ивана III появился византийский герб? 
Правление Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Свержение ордынского владычества на Руси. Завершение объединения 

русских земель. Заключение династического брака с племянницей 

последнего византийского императора Софьей Палеолог. Двухглавый орёл – 

эмблема рода Палеологов. 

Иосифляне и нестяжатели: спор не на жизнь а насмерть 
Ереси на Руси. Учение святого старца Нила Сорского. Учение Иосифа 

Волоцкого. Отношение к учениям княжеской власти. Церковный Собор 1503 

г. 

«Москва – третий Рим»? 
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Монах псковского монастыря Филофей. Причина возникновения 

концепции «Москва – третий Рим». Особенности церковного учения. 

Юрьев день: почему его так ждали крестьяне? 
Правление Ивана III. Судебник 1497 г. Положение крестьян в 

Российском государстве. Появление зависимых крестьян. Условия перехода 

крестьян от одного помещика к другому. Последствия Юрьева дня для 

закрепощения крестьян. 

Загадки улиц нашего микрорайона 
Топонимика Тюменского микрорайона. Историческая справка об 

улицах Н. Гондатти, В. Гольцова, Е. Богдановича, П. Артамонова. 

 

Тематическое планирование (35 часов) 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы занятия Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2 Раздел 1. Всеобщая история  14 

3 Раздел 2. История России 20 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Мир истории»  

7 класс 

на 2019-2020 год 

Программа курса внеурочной деятельности ««Мир истории» для 7 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования. 

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие 

результаты: 

 о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории, 

природы и культуры, к людям других поколений; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;  

 ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

 родной природе и культуре, труду, знаниям,  

 людям иной этнической или культурной принадлежности,  

 своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам;  

 опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения;  

 опыт работы в команде. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса: 
Личностные: 
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 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

Познавательные: 
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

Регулятивные: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

Коммуникативные: 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
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- адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  
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• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

Содержание программы (35 часов) 

Введение (1 ч.). Вспомогательные исторические дисциплины: палеография, 

метрология, хронология, сфрагистика, геральдика, нумизматика, генеалогия, 

ономастика. История развития вспомогательных исторических дисциплин 

России. Практическое использование вспомогательных исторических 

дисциплин. 

Тема 1. Проектная и исследовательская деятельность (1 ч.) 

Исследовательский проект. Формы и методы исследовательской работы. 

Типы проектных работ. Требования к оформлению работ. Критерии защиты 

работы. Тематика индивидуальных проектных и исследовательских работ. 

Знакомство с правилами выступления и защиты своих работ. 

Тема 2. Палеография (3 ч.). 

Предмет палеография и её важнейшие задачи. Палеографические методы 

исследования. Внешние признаки рукописных источников. Этапы 

возникновения письменности у восточных славян. Кириллица и глаголица. 

Рукописные источники Древней Руси и Российского государства. Материал 

письма. Графика. Украшение рукописей. 

Практическая часть: проект «Страница рукописи». 

Основные понятия темы: палеография, графика, титло, миниатюра, вязь, 

устав, полуустав, скоропись, пергамен, заставка, инициал, колофон, водяные 

знаки – вержер и пантюзо, штемпель. 

Тема 3. Нумизматика (3 ч.). 

Предмет и методы нумизматики. Основные задачи нумизматики. Понятие и 

функции денег. Виды денег и появление монет. Связь нумизматики с 

другими вспомогательными историческими дисциплинами. Естественно-

научные методы исследования монет. 

Практическая часть: составление презентаций «Денежная система России», 

«Денежные системы стран мира», «Из истории денег». 

Основные понятия темы: нумизматика, бонистика, «безмонетный период», 

монета, купюра, ассигнация, гривна, копейка, рубль, куна, веверица, грош, 

алтын. 
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Тема 4. Сфрагистика (3 ч.). 

Предмет, методы, задачи сфрагистики. Этапы развития сфрагистики как 

науки. Классификация печатей. Княжеские печати. Церковные печати. 

Печати современной России. 

Практическая часть: проект семейной печати. 

Основные понятия темы: сигиллография, печать, штамп, булла, тамга, 

вислые печати, прикладные печати, гемма. 

Тема 5. Фалеристика (3 ч.). 

Предмет, задачи, методы фалеристики. Происхождение наград. История 

наград. Награды Древнерусского государства и царской России. Советские 

награды. Особенности орденов и медалей современной России. 

Практическая часть: проект медали (ордена); составление презентаций 

«Ордена и медали Российской империи», «Советские ордена и медали», 

«Ордена и медали Российской Федерации». 

Основные понятия темы: фалеристика, орден, медаль, статус, аверс и 

реверс. 

Тема 6. Геральдика (4 ч.). 

Предмет, задачи, методы геральдики. Происхождение гербов. Теоретическая 

и практическая геральдика. Виды щитов. Эмблемы. Цветовая гамма 

герба. Деление щита. Геральдические фигуры. Девиз. 

Практическая часть: проект составления семейного герба (герба школы, 

герба села). 

Основные понятия темы: геральдика, герб, гербовник, девиз, эмблема, 

герольдмейстер. 

Тема 7. Метрология (3 ч.). 

Предмет, задачи метрологии. Значение метрологии для анализа исторических 

источников. Методы. Основные метрологические термины. Источники 

метрологии. История русской метрологии. Меры веса, длины, жидкостей, 

сыпучих тел, площади, 

Практическая часть: решение метрологических задач. 
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Основные понятия темы: метроном, берковец, четверть, кадь, 

золотник, аршин, сажень, штоф, верста, фунт и др., метрическая система мер. 

Тема 8. Вексиллография (3 ч.). 

Вексиллография – вспомогательная историческая дисциплина. Знамя, его 

составные части. Хоругвь. Штандарт. Флаг. История флага. Современный 

флаг России. 

Практическая часть: проект флага села (района, области). 

Основные понятия темы: хоругвь, штандарт, знамя, флаг, стяг. 

Тема 9. Генеалогия (3 ч.). 

Предмет, задачи генеалогии. Методика генеалогического исследования. 

Составление генеалогических таблиц. Источники генеалогии. Русская 

генеалогия. Системы социального этикета (звания, чин, титул, награды 

и.т.п.). 

Практическая часть: проект семейного генеалогического древа. 

Основные понятия темы: роспись, системы социального этикета. 

Тема 10. Хронология (3 ч.). 

Предмет, задачи хронологии. Основные понятия хронологии. Единицы счета 

времени. Древнейшие календари. Русская система счета времени. 

Славянский календарь. 

Практическая часть: определение даты исторического события; составление 

презентаций «Древнейшие календари», «Календари Древнего Рима», 

«Русская система счета времени». 

Основные понятия темы: календарь, год, сутки, неделя, григорианский и 

юлианский календарь, поясное время. 

Тема 11. Историческая ономастика (5ч.). 

Предмет и задачи исторической ономастики. Разделы ономастики. 

Форманты. Субстрата. Топонимика и микротопонимика. Этнонимика. 

Историческая антропонимика. Система личных имен. Псевдоним. Способы 

построения псевдонимов. 



121 

 

Практическая часть: составление презентаций «Происхождение русских 

имен», «Происхождение русских фамилий», «Из истории псевдонимов»; 

составление словаря личных имен (фамилий). 

Тематическое планирование (35 часов) 

№ п/п Название темы. Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Проектная и исследовательская 

деятельность. 

1 

3. Палеография. 3 

4. Нумизматика. 3 

5. Сфрагистика. 3 

6. Фалеристика. 3 

7. Геральдика. 4 

8. Метрология. 3 

9. Вексиллография. 3 

10. Генеалогия. 3 

11. Хронология. 3 

12. Историческая ономастика. 5 

  Всего 35 часов 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Зарубежная литература» 

5-9 классы  

На 2019-2020 год 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека;  

 о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам 

истории, природы и культуры, к людям других поколений; 

 о русских народных играх, о правилах конструктивной групповой 

работы; об основах решения проектных задач, организации 

коллективной творческой деятельности;  
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 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации;  

 о логике и правилах проведения научного исследования;  

 о способах ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе;  

 способы решения нестандартных задач. 

 ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

 родной природе и культуре, труду, знаниям,  

 людям иной этнической или культурной принадлежности,  

 своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам;  

 опыт интервьюирования и проведения опросов общественного 

мнения;  

 опыт общения с представителями других социальных групп;  

 опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для 

других людей;  

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми;  

 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности 

за других людей; 

 опыт работы в команде. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

•  совершенствование  духовно-нравственных  качеств личности,  воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов; 

•  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет 

 ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать:  

•  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

•  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

•  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты: 
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Первый этап (5 класс). Ученик получит возможность узнать, в чем 

отличие литературы от фольклора, какую литературу называют зарубежной,  

содержание пройденных мифов;  научится отличать литературную сказку от 

народной; пересказать две-три литературные сказки; узнает содержание 

рассмотренных произведений Оскара Уайльда, Астрид Линдгрен, Марка Твена, 

Дж. Р.Р. Толкина, Фрэнсис Бёрнетт, О. Генри, Ж. Верна, Джека Лондона, Р.Л. 

Стивенсона, П.Л. Треверс, Дж. Роулинг и др. 

Ученики познакомяться с жанром рецензии/отзыва, научатся высказывать 

свое мнение по тому или иному произведению, грамотно аргументируя свою 

точку зрения. Научатся заучивать наизусть отрывки из прозаических 

произведений. 

Второй этап (6—9 классы). Ученик получит возможность узнать 

определения литературных родов и жанров, особенности литературных 

направлений (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм) в их 

обусловленности историко-культурной ситуацией в зарубежных странах; 

имена поэтов и драматургов античности, писателей эпохи Возрождения и 

последующих периодов, названия, проблематику, жанры их основных 

произведений, связь их творчества  с литературными направлениями 

эпохи; особенности гекзаметра, правила построения сонета, начальные 

строки «Илиады» и «Одиссеи» (по 10 строк), сонет Шекспира. 

Ученик научится выявлять общее и особенное в творчестве 

писателей, принадлежащих к одному литературному направлению 

(классицисты, поэты английского сентиментализма), пишущих в одном 

жанре; научится сопоставлять разновидности жанров, выделяя их 

сходство и различие (роман исторический, историко-приключенческий, 

научно-фантастический); сможет раскрыть смысл понятий вечный образ, 

комедия характеров, робинзонада, байронизм, подтверждая свои 

суждения примерами из произведений литературы; привести примеры 

использования писателями иносказания (аллегории, гротеска, контраста, 

пояснив особенности этих художественных приемов и их назначение; 

привести высказывания русских писателей о писателях других стран 

(Пушкин о Байроне, Достоевский о Диккенсе и др.), сможет назвать имена 

переводчиков поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея», поэм Данте, сонетов 

Шекспира, баллад Шиллера, стихотворений Э.По. 

Школьный курс зарубежной литературы строится из расчета два часа в 

неделю, что составляет 68, максимум 70 часов в учебный год. 
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Содержание курса и тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

1 Введение. История 

сказки.  

1  1 

2 Мифология.  2 2 4 

3 Античная литература. 

«Илиада», «Одиссея» 

(мифология) 

2  2 

4 Фольклор. 

Английский фольклор. 

Скандинавский 

фольклор. 

2  2 

5 Литературная сказка. 

Братья Гримм. 

 2 2 

6 Литературная сказка. 

Шарль Перро. 

 2 2 

7 Литературная сказка. 

Г.Х. Андерсен. 

 2 2 

8 Литературная сказка. 

Оскар Уайльд. 

2 2 4 

9 Литературная сказка. 

Р.Киплинг. 

 2 2 

10 Литературная сказка. 

Л. Кэррол. 

 2 2 

11 Литературная сказка. 

Дж. Барри «Питер 

Пэн» 

 2 2 

12 Ф. Баум «Волшебник 

страны Оз» 

 2 2 

13 А. Линдгрен «Пеппи 

длинный чулок», 

«Малыш и Карлсон» 

2 2 4 

14 Марк Твен «Принц и 

нищий» 

2 2 4 

15 Дж. Р.Р. Толкин 

«Хоббит. Туда и 

обратно» 

2 2 4 

16 Ф. Бернетт 

«Таинственный сад», 

«Маленькая 

2 2 4 
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принцесса» 

17 О. Генри «Вождь 

краснокожих» 

2 2 4 

18 Дж. Лондон. Рассказы 2 2 4 

19 Р.Л. Стивенсон 

«Остров Сокровищ» 

2 2 4 

20 П.Л. Треверс «Мери 

Поппинс» 

2 2 4 

21 Дж. Роулинг «Гарри 

Поттер и философский 

камень» 

2 2 4 

22 Подведение итогов 2 2 4 

 Всего   68 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

1 Введение 1  1 

2 Мифология.  2 2 4 

3 Античная литература. 

«Илиада», «Одиссея» 

(история) 

2  2 

4 Фольклор. Раннее 

средневековье. 

Рыцари. 

2  2 

5 В. Скотт «Айвенго» 2 1 3 

6 Р.Л. Стивенсон 

«Странная история 

доктора Джекила и 

мистера Хайда» 

2 2 4 

7 Дж. Лондон «Сердца 

трех» 

2 2 4 

8 Ж. Верн «Дети 

капитана Гранта» 

2 2 4 

9 Д. Дефо «Робинзон 

Крузо» 

2 2 4 

10 Р. Сабатини «Одиссея 

капитана Блада» 

2 2 4 

11 М. Рид «Всадник без 

головы» 

2 2 4 

12 А. К. Дойл 

«Затерянный мир» 

2 2 4 
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13 А.К. Дойл «Капитан 

Шарки», рассказы 

 2 2 

14 А. Дюма «Черный 

тюльпан» 

2 2 4 

15 Г. Уэллс «Дверь в 

стене» 

 2 2 

16 Дж. Свифт 

«Приключения 

Гулливера» 

 2 2 

17 Ч. Диккенс 

«Рождественская 

песнь в прозе» 

2 3 5 

18 Андре Нортон «Серая 

магия» 

2 1 3 

19 Дж. Р.Р. Толкин 

«Властелин колец» 

2 2 4 

20 Дж. Роулинг «Гарри 

Поттер…» 

2 2 4 

21 Подведение итогов  2 2 

 Всего   68 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

1 Введение. Роман 1  1 

2 В. Скотт «Айвенго» 2 2 4 

3 А. Дюма «Граф 

Монте-Кристо» 

3 2 5 

4 Ф. Купер «Последний 

из могикан» 

2 2 4 

5 Ж. Верн «Дети 

капитана Гранта» 

2 3 5 

6 Ж. Верн «20000 лье 

под водой» 

2 2 4 

7 М. Твен 

«Приключения 

Гекльберри Фина» 

2 2 4 

8 Антуан де Сент-

Экзюпери 

«Маленький принц» 

2 2 4 

9 О. Генри «Дары 

волхвов» 

2 2 4 
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10 Г. Уэллс «Машина 

времени» 

2 2 4 

11 Ч. Диккенс «Оливер 

Твист» 

2 2 4 

12 А.К. Дойл «Шерлок 

Холмс» 

2 3 5 

13 П. Гэллико « 

Томасина» 

2  2 

14 Б. Стокер «Дракула» 2 2 4 

15 М. Шелли 

«Франкенштейн или 

Новый Прометей» 

2 2 4 

16 Г. Леру «Призрак 

Оперы» 

2 2 4 

17 Р. Бредбери «451 

градус по 

Фаренгейту» 

2 2 4 

18 Подведение итогов  1 1 

 Всего   68 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

1 Введение 1  1 

2 Античная мифология 

(повторение) 

 2 2 

3 Античная литература. 

Эсхилл «Прометей 

Прикованный» 

 2 2 

3 Античная литература. 

Овидий 

«Метаморфозы» 

 2 2 

4 Фольклор. «Беовульф» 2 2 4 

5 Д. Алигьери 

«Божественная 

комедия» («Ад») 

2 2 4 

6 Ф. Петрарка. Сонеты 2  2 

7 М. Сервантес. «Дон 

Кихот» 

2 2 4 

8 У. Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». 

2 2 4 

9 У. Шекспир. Сонеты 1 1 2 
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10 Ж.Б. Мольер 

«Мещанин во 

дворянстве» 

1 1 2 

11 Ж.Б. Мольер 

«Тартюф» 

1 1 2 

12 С. Ричардсон. 

«Кларисса» 

2 2 4 

13 Ж. Санд. «Консуэло». 1 2 3 

14 Ж. Санд. «Графиня 

Рудольштадт» 

 2 2 

15 Б. Шоу. «Пигмалион» 2 2 4 

16 Т. Драйзер. «Сестра 

Керри» 

2 2 4 

17 У. Голдинг. 

«Повелитель мух» 

2 2 4 

18 Р. Желязны. «Хроники 

Амбера» 

2 2 4 

19 Э. М. Ремарк «Три 

товарища» 

2 2 4 

20 Х. Ли. «Убить 

пересмешника» 

2 2 4 

21 Г. Бичер-Стоу. 

«Хижина дяди Тома» 

1 1 2 

22 Э. Берроуз. «Тарзан»  1 1 

23 Подведение итогов 1  1 

 Всего   68 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

1 Введение. Романтизм 

и реализм 

2  2 

2 Э. Т. А. Гофман. 

«Щелкунчик и 

мышиный король» 

2 2 4 

3 В. Гюго 

«Отверженные» 

2 4 6 

4 И. В. Гёте. «Фауст» 2 3 5 

5 Ж.Б. Мольер «Дон 

Жуан», «Мизантроп», 

«Скупой» 

2 2 4 

6 Э. А. По. Рассказы 2 2 4 
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7 Дж. Остин. «Гордость 

и предубеждения» 

2 4 6 

8 Дж. Лондон. «Мартин 

Иден» 

2 3 5 

9 Дж. Лондон. «Лунная 

долина» 

2 3 5 

10 О. Уайльд «Портрет 

Дориана Грея» 

2 3 5 

11 Р. Адамс «Обитатели 

холмов» 

2 2 4 

12 М. Митчелл 

«Унесенные ветром» 

2 3 5 

13 Дж. Сэлинджер «Над 

пропастью во ржи»  

2 2 4 

14 Дж. Голсуорси «Сага о 

Форсайтах» 

2 3 5 

15 Подведение итогов 1 2 3 

16 Резерв   1 

 Всего   68 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Экология человека» 

8   класс 

на 2019-2020 год 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, с учетом основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 В ходе освоения курса у обучающих будут сформированы следующие 

результаты: 

Приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека. 

О принятии в обществе нормах отношения к природе. 

О правилах конструктивной групповой работы; об основах решения 

проектных задач, организации коллективной творческой деятельности. 

О способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации. 

Ценностных отношений школьника к родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам. 

Опыт работы в команде. 

 Личностные результаты  
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1) осознание адекватного понимания причин успешности (не успешности) 

творческой деятельности; 

2)  проявление позитивного отношения к действительности; 

3) формирование  целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

4) проявление устойчивого интереса к новым способам познания; 

5) проявление готовности к сотрудничеству с другими людьми; 

6) формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе; 

7) проявление готовности выражать и отстаивать свою позицию; 

8) критично относиться к своим поступкам; 

9) формирование ответственности за окружающую природу как 

общечеловеческую ценность. 

Метапредметные результаты 

1. Познавательные УУД 

- самостоятельно принимать и сохранять творческую задачу; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

– объяснять живой мир с точки зрения биологии;   

- использовать методы и приёмы эколого-биологической  деятельности в 

творческом   процессе и повседневной жизни; 

- создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

–  осознание роли жизни; 

– использовать биолого-экологические знания в быту 

 2. Регулятивные УУД:                                                                                                                                                                                                                 

- самостоятельно обнаруживать биологическую  проблему, определять цель 

творческой деятельности;                                                                                                                       

- выдвигать версии решения творческой проблемы, осознавать конечный 

результат;                                                                                                                                                                       

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

- различать способ и результат действия; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

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

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

3. Коммуникативные УУД: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных 

ошибок; 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

- задавать вопросы; 

- работать в малых группах; 

- взаимодействовать со сверстниками; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

1) оценивать состояние своего здоровья; 

2) устанавливать связь между биосоциальными факторами среды и своим 

здоровьем; 

3) соблюдать гигиенические правила для ведения здорового образа жизни; 

4) проводить наблюдения и самонаблюдения; 

5) основам экологической культуры человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

2) систематизировать и обобщать разные виды информации; 

3) пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием;   

4) устанавливать  взаимосвязи здоровья человека и его образа жизни; 

5) определять факторы, укрепляющие здоровье человека в процессе 

онтогенеза; 

6)  систематизировать  основные условия сохранения здоровья человека;  

7)  осознавать  необходимость своего участия в охране окружающей среды. 

Содержание курса «Экология человека», 8 класс 

Тема 1. Введение (1 час) 

Экология человека как наука: значение, основные цели и задачи, 

современное состояние и перспективы развития. 

Практическая работа №1. «Оценка биологического возраста человека» 

Тема 2. Условия жизни человека (6 часов) 

Понятие о среде и качестве жизни. Потребности человека (биологические, 

этнические, психологические, социальные, трудовые, экономические, 

духовные). Активное приспособление человека к природной окружающей 

среды. Миграции и расселение человека в пространстве и времени. 

Демография человека. Демографический взрыв, демографический кризис и 

их экологические последствия. Болезни и эпидемии. Вредные привычки 

(курение, алкоголизм, наркомания). Медицинская география. 

Практическая работа №2 «Определение обеспеченности организма 

витаминами и микроэлементами». 
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Практическая работа №3 «Комплексный анализ собственного рациона, 

обнаружение симптомов алиментарной недостаточности». 

Практическая работа №4 «Оценка санитарно-гигиенического состояния 

школьного кабинета» 

Тема 3. История взаимоотношений человека и природы (4 часа) 

Экологические  последствия появления человека на Земле. История 

изменений взаимоотношений  человека и природы. Экологические кризисы. 

Переход к современной  искусственной модели окружающей среды.  

Медицинские аспекты исторически происходившей  деградации  и 

загрязнения окружающей среды.  

Практическая работа №5 «Антропогенные факторы среды и их влияние на 

человека». 

Практическая работа №6 «Семейное наследование признаков здоровья и 

нездоровья. Составление родословной» 

Тема 4. Негативные последствия деградации  и загрязнения 

окружающей среды, пути их ликвидации (6 часов) 

Основные антропогенные факторы деградации природной среды. 

Воздействие измененной  и загрязненной природной среды на человека. 

Рекультивация природной среды. Рекреация и курортология. Особо 

охраняемы территории и их значение для человека. Экологические 

технологии. Основные законы  развития системы «общество-природа». 

Практическая работа №7 «Проблемы природопользования». 

Тема 5. Негативные воздействия искусственной окружающей среды, 

пути их ликвидации и ослабления  (8 часов) 

Основные экологические факторы негативного воздействия на здоровье 

человека искусственной окружающей среды. Влияние техногенных 

катастроф на здоровье и условия жизни человека. Пути улучшения 

искусственной окружающей среды. Коммунальная гигиена. Ограничение и 

культура потребления. Проблемы урбанизации. Оздоровление окружающей 

среды городов. Улучшение санитарно-гигиенического состояния городских 

территорий. Охрана природы в городах. Создание городских 

информационных  банков и систем экологического мониторинга. 

Экополитика. 

Практическая работа №8 «Расчетная оценка количества выбросов вредных 

веществ в воздух от автотранспорта». 

Практическая работа №9 «Исследование качества питьевой воды в 

квартире». 

Практическая работа №10 «Выяснение причин отравления и оказание 

первичной помощи». 

Тема 6. Деградация духовной среды, ее последствия для человека, пути 

духовного возрождения (9 часов) 

Основные причины деградации духовной среды. Экологические последствия 

деградации духовной среды (бездуховность, безнравственность,  социальная 
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напряженность, самоубийства, войны, терроризм и т.д.). Миграционные 

процессы и связанные с ними проблемы демографии. Пути духовного 

возрождения. Социальная гигиена. Экологическое миропонимание. 

Экологическая культура. Экологическое образование. Экологические 

движения и международное экологическое сотрудничество. Экологическое 

право. Ноосферный путь развития 

Практическая работа №11 «Обнаружение вредных веществ в продуктах 

питания». 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся узнают: 

 Основные факторы, определяющие условия жизни человека; 

 Историю взаимоотношений человека и природы, основные законы 

развития системы «общество-природа»; 

 Основные антропогенные причины деградации природной 

окружающей среды, ее влияние на здоровье человека и пути 

ликвидации ее последствий; 

 Основные техногенные причины ухудшения искусственной 

окружающей среды; влияние среды на здоровье человека и пути ее 

оздоровления; 

 Основные причины деградации духовной среды, ее последствия для 

человека и пути духовного возрождения; 

 Основные проблемы социальной экологии (проблемы демографии, 

урбанизации, экологической культуры и образования, экологического 

права и т.д.); 

 Основные принципы ноосферного пути развития. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Оценивать условия жизни, прогнозировать  изменение их в лучшую 

или худшую сторону, разрабатывать и осуществлять конкретные меры 

по их улучшению; 

 Исходя из исторического экологического опыта, прогнозировать 

развитие различных современных экологических ситуаций; 

 Организовывать и осуществлять комплекс мероприятий по 

оздоровлению природной и искусственной окружающей среды; 

 Принимать меры и проводить  разъяснительную работу по улучшению 

духовной окружающей среды; 

 Использовать полученные знания в своей реальной  общественной и 

практической деятельности; 

 Развивать  творческие (исследовательские) взаимосвязи с товарищами. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «Экология человека», 8 класс 
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Название темы Кол-во часов 

Тема 1. Введение  1 

Тема 2. Условия жизни человека 6 

Тема 3. История взаимоотношений человека и природы  4 

Тема 4. Негативные последствия деградации  и 

загрязнения окружающей среды, пути их ликвидации  

6 

Тема 5. Негативные воздействия искусственной 

окружающей среды, пути их ликвидации и ослабления   

8 

Тема 6. Деградация духовной среды, ее последствия для 

человека, пути духовного возрождения  

9 

Итоговое занятие 1 

ИТОГО 35 

 

 

 

 

 

III. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

общекультурного направления развития личности 

Рабочая программа внеурочной деятельности  

вокально-хоровая студия 

для 5-7 классов 

на 2019-2020 год 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, с учетом основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

В ходе освоения курса у обучающих будут сформированы следующие 

результаты: 

9. Приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека. 

10. О принятии в обществе нормах отношения к природе. 
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11. О правилах конструктивной групповой работы; об основах решения 

проектных задач, организации коллективной творческой деятельности. 

12. О способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации. 

13. Ценностных отношений школьника к родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

14. Школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления. 

15. Опыт работы в команде. 

Планируемые результаты 

Личностные, мета предметные и предметные результаты освоения курса 

вокального кружка  

  Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У 

школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются 

ценностные ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально 

значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. В результате освоения содержания программы 

происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального развития 

личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, 

развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и 

освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и 

самопознание.   

  Предметными результатами являются:  

 овладение практическими умениями и навыками вокального творчества;  

 овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного 

края.   

  Метапредметными результатами являются:  

  овладение способами решения поискового и творческого характера; 

  культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

  приобретение опыта в вокально – творческой деятельности.   

 Личностными результатами занятий являются:  

 формирование эстетических потребностей, ценностей; 

 развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

  развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства;  
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 бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности.   

 

Содержание программы 

Формы и методы практической педагогической деятельности при обучении в 

вокальном кружке могут быть различными. 

Основные задачи в формировании вокально-хоровых навыков:  

1. Работа над певческой установкой и дыханием  

Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания 

в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, 

знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в 

конце произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на 

«цепном дыхании).  

1. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования  

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их 

формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение нонлегато 

и легато. Добиваться ровного звучания во всем диапазоне детского голоса, 

умения использовать головной и грудной регистры. 

1. Работа над дикцией и артикуляцией  

Развивать согласованность артикуляционных органов, которые определяют 

качество произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение 

открывать рот, правильное положение губ, освобождение от зажатости и 

напряжения нижней челюсти, свободное положение языка во рту). 

Особенности произношения при пении: напевность гласных, умение их 

округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и 

четкое выговаривание согласных.  

1. Формирование чувства ансамбля  

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных 

темпах при соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, 

половинная). Постепенное расширение задач: интонирование произведений в 

различных видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в более 



137 

 

быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 

(шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое интонирование одноголосого 

пения при сложном аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с 

аккомпанементом. Пение несложных двухголсных песен без сопровождения. 

1. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой  

Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с 

помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем 

темпе. Пение под фонограмму – заключительный этап сложной и 

многогранной предварительной работы. Задача педагога – подбирать 

репертуар для детей в согласно их певческим и возрастным возможностям. 

Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических 

упражнений развиваются артистические способности детей, в процессе 

занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике. Таким образом, 

развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую 

деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию 

сценического образа. 

Тематическое  планирование 

№ 

п/п  

Темы Количество часов 

5 класс 6 класс 7класс 

1 Вводное занятие 1 1 1 

2 Знакомство с основными вокально-

хоровыми навыками пения 

2 2 1 

3 Охрана голоса 1 1 1 

4 Певческая установка 2 2 2 

5 Звукообразование. Музыкальные 

штрихи  

2 2 1 

6 Дыхание 2 2 1 

7 Дикция и артикуляция 1 1 1 

8 Ансамбль. Унисон 2 2 3 

9 Ансамбль. Элементы двухголосия 2 3 3 

10 Музыкально-исполнительская работа 2 2 2 

11 Ритм 1 2 2 

12 Сценодвижение 2 2 2 
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13 Работа с репертуаром 11 8 9 

14 Концертная деятельность 2 3 5 

15 Итоговое занятие, творческие отчеты 2 2 1 

Итого: 35 35 35 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Декоративно - прикладное искусство» 

для учащихся 5-7 класса 

на  2019 – 2020  учебный год 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, с учетом основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

В ходе освоения курса у обучающих будут сформированы следующие 

результаты: 

1. Приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека. 

2. О принятии в обществе нормах отношения к природе. 

3. О правилах конструктивной групповой работы; об основах решения 

проектных задач, организации коллективной творческой деятельности. 

4. О способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации. 

5. Ценностных отношений школьника к родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

6. Школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам. 

7. Опыт работы в команде. 

Планируемые результаты: 

Личностные  результаты: 

– осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

народов России; 

– умение разрабатывать авторские проекты, макеты произведений 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов с учетом 

технологических требований; 

– самостоятельное проведение работы по отбору, анализу и обобщению 

подготовительного материала;  

– самостоятельное умение находить новые решения для каждой 
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творческой задачи;  

– самостоятельная разработка художественно-графических проектов 

произведений декоративно-прикладного искусства и народных промыслов и 

воплощение их в материале.  

Важно отметить, что при освоении программы акцент делается на 

результатах личностного развития, не подлежащих оцениванию. 

Метапредметные результаты освоения программы. 

Активное использование в эстетической и художественной деятельности 

общеучебных умений: 

● самостоятельно получать знания;  

● умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из 

разных источников;  

● занимать личностную позицию по отношению к тому или иному 

произведению;  

● аргументировать свою точку зрения; 

● использовать специальные термины при анализе или оценке работ;  

● выражать свое отношение к произведениям искусства в различных 

формах. 

Не подлежащие оцениванию результаты. 

Планируемые результаты.  

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по 

двум уровням. 

Первый уровень результатов (1-й год обучения) – приобретение 

школьником общих сведений о декоративно-прикладном искусстве (уровень 

первичного понимания). Для достижения этого уровня (условно его можно 

назвать уровнем общей информированности) в школе созданы условия для 

обеспечения образовательного и творческого развития школьников. 

Второй уровень результатов (2-й и 3-й годы обучения) – получение 

школьником опыта переживания и позитивного отношения к искусству в 

целом. Для достижения этого уровня (уровня первых проб) обучающиеся 

приобретут опыт взаимодействия с предметами, явлениями, традициями и т. 

д. изучаемой области. Овладеют умениями и навыками применения 

полученных знаний в художественно-практической деятельности.  

Воспитательный эффект достигается по двум уровням взаимодействия: 

связь ученика со своим учителем и взаимодействие школьников между собой 

в предметно-развивающей среде группы кружка, школы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (35 ЧАСОВ) 

Введение в мир искусства (9 часов) 

Беседа о разнообразии изобразительных средств и областей их применения. 

ИКТ-презентация. Знакомство с графическим изображением. Набросок. 

Эскиз. Линия. Ознакомление с художественными произведениями. И. И. 

Левитан «Золотая осень»,  В. А. Серов «Октябрь». 
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Мир новых идей. Эскизы. Бумажная пластика  (7 часов) 

Эскиз к сказке. Графика. Рисунок Выполнение работы в цвете. Метод 

лессировки Бумажная пластика. Геометрические объёмные фигуры. Кубик. 

Эскизы. Цветные пятна на прозрачной пластмассе. Витраж. Композиция. 

Гамма. Колорит 

Разнообразие мира искусств. Хохлома, гжель.(9 часов)  
Видеоэкскурсия. Народные промыслы. Изделия мастеров Гжели, Хохломы, 

Дымково, Палеха, Жостово, Городца Знакомство с техникой папье-маше. 

Блюдце .  Имитация гравюры. Гратография. Эскизы. Подготовка основы 

Вглядываясь в мир человека (10 часов) 

Лепка  фигурок животных. Пластилин.Лепка фигурок животных. Барельеф. 

Солёное   тесто.Лепка из глины. Чашка и блюдце. Беседа. Народные узоры. 

Орнамент. ИКТ-презентация «Народные промыслы» 

Живопись. Роспись изделий из глины. Орнамент. Рисунок. Узор в круге из 

стилизованных форм растений. Интерактивная доска. Украшение игрушек из 

бумаги узорами в геометрических формах. Беседа о пропорциях тела 

человека. Графика. Рисунки В. В. Лебедева. ИКТ-презентация. Рисунок 

фигуры ребёнка. Пропорциональность 

На изучение курса ««Декоративно-прикладное искусство»» в 5, 6, 7  

классе отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на  35  учебных часов. 

 

№ 

 п/п 
Разделы программы 

 

1 Введение в мир искусства  9 

2 Мир новых идей. Эскизы. Бумажная пластика   7 

3 Разнообразие мира искусств. Хохлома, гжель. 9 

4 Вглядываясь в мир человека  10 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Наименование раздела (темы), тема урока Кол.час 

 

1 
Введение в мир искусства (9 часов) 

Беседа о разнообразии изобразительных средств и 

областей их применения. ИКТ-презентация 

1 

2 Знакомство с графическим изображением. Набросок. 

Эскиз. Линия. 

1 

3 Знакомство с живописным изображением. Пятно. 

Силуэт. Метод лессировки и «а-ля прима» 

1 
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4 Тематическое рисование «Лето. Осень» 1 

5 Ознакомление с художественными произведениями. И. 

И. Левитан «Золотая осень»,  В. А. Серов «Октябрь».  

 

1 

6 Техника коллажа. Осень. Аппликация.  1 

7 Флористика. Элементы. Листья 

 

 

1 

8 Флористика. Элементы. Цветы 1 

9 Беседа о художниках-сказочниках. И. Я. Билибин, В. М. 

Васнецов, Г. Д. Новожилов.  

1 

10 Эскиз к сказке. Графика. Рисунок 1 

11 Выполнение работы в цвете. Метод лессировки 1 

12 Бумажная пластика. Геометрические объёмные фигуры. 

Кубик.  

1 

13 Бумажная пластика. Геометрические объёмные фигуры. 

Конус. Изготовление куклы 

1 

14 Беседа о витражах. Витражи П. Д. Корина. Готические 

соборы.  

1 

15 Эскизы. Цветные пятна на прозрачной пластмассе. 

Витраж. Композиция. Гамма. Колорит 

1 

16 Составление витража из выполненных работ. 

Композиция. Равновесие. 

1 

 

17 

Видеоэкскурсия. Народные промыслы. Изделия 

мастеров Гжели, Хохломы, Дымково, Палеха, Жостово, 

Городца 

1 

18 Знакомство с техникой папье-маше. Блюдце 1 

19 Роспись изделия в технике «хохлома» 1 

20 Роспись изделия в технике «гжель» 1 

21 Гравюра. К. Ф. Юон, А. Дюрер. ИКТ-презентация 1 

22 Имитация гравюры. Гратография. Эскизы. Подготовка 

основы 

1 
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23 Тематическая работа «Сбор урожая». Гратография 1 

24 Бумажная пластика. Изготовление многоуровневых 

конструкций.  

1 

25 Народные промыслы. Дымковская и городецкая 

игрушки  

1 

 

26 

 

Лепка  фигурок животных. Пластилин 

1 

27 Лепка фигурок животных. Барельеф. Солёное тесто. 1 

28 Лепка из глины. Чашка и блюдце 1 

29 Беседа. Народные узоры. Орнамент. ИКТ-презентация 

«Народные промыслы» 

1 

30 Живопись. Роспись изделий из глины.  1 

31 Орнамент 1 

32 Рисунок. Узор в круге из стилизованных форм растений.  1 

33 Украшение игрушек из бумаги узорами в 

геометрических формах 

1 

34 Творческая работа по теме на выбор. Составление плана  1 

35 Защита творческих работ 1 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности по хореографии 

для 5-11 классов 

на 2019-2020 год 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, с учетом основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

В ходе освоения курса у обучающих будут сформированы следующие 

результаты: 

16. Приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека. 

17. О принятии в обществе нормах отношения к природе. 
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18. О правилах конструктивной групповой работы; об основах решения 

проектных задач, организации коллективной творческой деятельности. 

19. О способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации. 

Ожидаемые результаты  

В области предметных результатов:  
o Знать основы различных стилевых систем танца;  

o Воспроизводить ритмический рисунок;  

o Концентрировать внимании;  

o Иметь запас танцевальных движений и уметь с их помощью 

передавать характер музыки.   

В области метапредметных результатов:  
o Иметь представления о различных направлениях хореографии  

o Знать о нормах поведения на сцене и в зрительном зале  

o Иметь навыки общения контактности и доброжелательности при 

решении творческих задач  

o Иметь интерес к культурным традициям и мероприятиям  

В области личностных результатов:  
o Самостоятельно ориентироваться в мире танцевальной эстетики 

o Позитивно оценивать свои танцевальные способности и навыки 

o Быть ориентированным на успех  

 

Содержание программы. 

 

Цель программы: 

Развитие стойкого интереса у детей к хореографическому искусству, а 

также художественно-творческих способностей средствами музыки и 

танца. 

Задачи программы: 

 физически развить и укрепить организм ребенка; 

 развить в детях танцевальные знания и умения на основе овладения 

данной программой; 

 развить музыкальный слух, танцевальность, артистизм; 

 развить элементарные культурные навыки поведения на сцене и вне 

неѐ. 

Данная программа рассчитана на 7 лет обучения детей с 11 до 17 лет. 

Дети постигают основы хореографической культуры через игры, в 

которых используются простые танцевальные элементы и музыка. 

Начальный этап познания и освоения ритмики с элементами свободной 

пластики. Он заключается в освоении азов ритмики, игровой 

гимнастики, образных музыкально-танцевальных игр с элементами 

импровизации, основных пространственных рисунков-фигур, 

мимического экзерсиса, общеукрепляющих 
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упражнений, так необходимых на этом этапе развития ребенка. 

Программный материал подобран с учетом возрастных особенностей 

детей, их возможностей и интересов. 

 Учебный материал дается по основным 

пяти разделам. 

1. Азбука движения. 

2. Гимнастика с элементами акробатики. 

3. Постановочная работа. 

4. Репетиционная работа. 

5. Индивидуальная работа. 

Рабочая  программа по хореографии работает в трёх направлениях:  

Основой для изучения хореографического искусства является исторические и 

современные танцы, которые все же переплетаются с классическим танцем. 

При его изучении выделяют следующие разделы урока: разогрев, изоляция, 

упражнения для позвоночника, уровни, кросс (передвижение в пространстве) 

комбинация или импровизация.  

Классический танец – вырабатывает академизм упражнений веками 

выверенной методикой подготовки танцовщика. Классический танец 

воспитывает навык правильной осанки, гармонично развивая всё тело, 

раскрепощая движение. 

Эстрадный танец. Присутствует на первых годах обучения, 

переплетаясь в постановках с современными направлениями. В этом стиле 

можно бесконечно варьировать, сочинять, учитывая возможности, 

особенности темперамента обучающихся, максимально выявляя 

индивидуальные возможности каждого.  

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, 

которые должны получить дети в процессе обучения (методика исполнения и 

выразительности языка танца, теория о происхождении классического 

балета, современных направлений хореографии, знание французской и 

английской терминологии, знание танцевального этикета, великие имена в 

истории становления хореографического искусства) 

Теоретико-методологической основой разработки программы являются 

основы педагогической практики таких авторов как: 

 Т. Барышниковой (азбука хореографии) 

 А.Я. Вагановой (основы классического танца) 

 Мэтт Мэттокс (основы джаз-модерна) 

 Марта Грэхэм, Д. Хамфри. (техника преподавания современных 

направлений хореографии) 

Программа составлена с учетом возрастных психофизиологических 

особенностей обучающихся и направлена на реализацию задач внеурочной 

деятельности в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Содержательные 

линии 

Количество часов 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Азбука 

Музыкального 

движения 

2 2 1 1 1 1 1 

Партерная 

гимнастика 

5 5 5 5 5 5 5 

Основы 

классического 

танца 

10 10 10 

 

 

 

10 10 10 10 

Беседы о 

хореографическом 

искусстве 

2 2 2 

 

 

 

2 1 1 1 

Слушание музыки 8 7 6 5 3 3 3 

Репертуар 8 9 11 12 15 15 15 

Итого  35 35 35 35 35 35 35 

 

IV. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности социального 

направления развития личности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Познай себя, пойми других» 

5 – 9 класс 

на 2019-2020 год 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы 

следующие результаты: 

 сохранение психологического здоровья школьников; 

 успешная школьная адаптация и социализация: приобретение 

чувства уверенности в себе, стремление созидать и узнавать новое;  

 приобретение навыков успешного взаимодействия с ровесниками 

и взрослыми.  

 приобретение школьниками знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о правилах конструктивной групповой 

работы; об основах решения проектных задач, организации 

коллективной творческой деятельности; 

 школьник может приобрести опыт публичного выступления по 

проблемным вопросам; 
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 овладение школьником нестандартными способами решения 

задач; 

 формируется ценностное отношение к родному Отечеству; 

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми; 

 опыт работы в команде 

Личностные результаты 

 опыт самоопределения в жизненной перспективе, определения 

иерархии целей, реалистичности намерений и др. 

 опыт построения рефлексивного отношения к действительности 

психологического содержания;  

 умение замечать и признавать расхождение в декларации целей 

личного действия и реальных результатах, опыт ответственного 

отношения к индивидуальной активности;  

 обретение привычки «обдумывать свое житье», опыт ценностного 

отношения к саморефлексии в пространстве межперсонального 

взаимодействия; 

 опыт формулирования (публикации) личной позиции в контексте 

общегрупповой дискуссии психологического содержания  

 Метапредметные результаты 

 умение вычитывать научный текст психологического содержания;  

 умение схематизировать соотношение психологических понятий, 

объясняющих природу внутреннего мира человека, закономерности его 

развития и обучения; 

 умение использовать готовые знаковые средства (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

собственной позиции в общегрупповой дискуссии психологического 

содержания;  

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера (сопрягать намеренность 

активности с ее ожидаемым результатом и характером средств, 

выбранных для реализации замысла в ситуации);  

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений в 

анализе психологической реальности активности человека;  

 умение формулировать аргументированное объяснение 

психологического содержания активности человека, в т.ч. собственной 

получение опыта работы в команде в ситуации разработки 

проекта психологического содержания, конструирование опыта 

рефлексивного отношения к групповой работе, к личному вкладу в 

общий результат 

Предметные результаты 
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Ученик научится: 

-  соблюдать нормы и правила, существующие в мире; 

- начальным понятиям социальной психологии; 

- начальным понятиям конфликтологии; 

- ценить свои качества и повышать самооценку; 

- определять свое эмоциональное состояние, адекватно выражать свои 

эмоции; 

- нести ответственность за свои чувства и мысли; 

- распознавать свои возрастные изменения; 

- находить различия между агрессией и агрессивностью; 

- распознавать и контролировать собственное агрессивное поведение; 

- конструктивному разрешению конфликтных ситуаций; 

- выделять и беречь собственные жизненные ценности; 

          - основным понятия социальной психологии; 

- основным понятия конфликтологии; 

- важности эмоциональной сферы в жизни человека, соблюдению 

психогигиены эмоциональной жизни; 

-положительному и бережному самоотношению, самопринятию, 

самопрограммированию; 

- определять основные состояния человека и их поведенческие 

проявления; 

- правилам эффективного общения с окружающими 

- распознавать свои индивидуальные особенности (характер, 

темперамент, мотивы, интересы); 

- важности профессионального и жизненного самоопределения. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 п/

п 

Название разделов, 

тем 

Содержание учебного курса 

5 класс «Я начинаю меняться»: 

Помочь подросткам осознать свои изменения, мотивировать их к 

позитивному самоизменению, способствовать успешной психологической 

адаптации учащихся к условиям обучения в основной школе 

1 Введение в мир 

психологии 

Зачем человеку занятия психологией? 
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2 Я – это Я Кто я, какой я? 

Я – могу. 

Я нужен! 

Я мечтаю. 

Я – это мои цели. 

Я – это мое детство. 

Моя семья. 

Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. 

3 Я имею право 

чувствовать и 

выражать свои 

чувства 

Чувства бывают разные. 

Стыдно ли бояться? 

Имею ли я право сердиться и обижаться? 

Мои чувства. 

4 Я и мой внутренний 

мир 

Каждый видит мир и чувствует по-своему. 

Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Мой внутренний мир. 

5 Кто в ответе за мой 

внутренний мир? 

Трудные ситуации могут научить меня. 

В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и 

она обязательно найдется. Личный опыт 

преодоления трудностей. 

6 Я и Ты Я и мои друзья. 

У меня есть друг. 

Мои друзья. 

Я и мои «колючки». 

 Что такое одиночество? 

 Я не одинок в этом мире. 

 Счастье. 

7 Мы начинаем 

меняться 

Нужно ли человеку меняться? 

Зачем человеку меняться? 

Самое важное – захотеть меняться. 

Цель самоизменения. 

Ресурсы самоизменения. 

План самоизменения. 

Изменения в жизни человека. 

Заключительное занятие. 

6 класс «Я повзрослел»: 
Помочь подросткам осознать свои индивидуальные особенности, свои 

агрессивные действия, учить их контролировать проявление агрессии 

1 Агрессия и ее роль в 

развитии человека 

Мир чувств. 

Я повзрослел. 

Я повзрослел (продолжение). 

У меня появилась агрессия. 

Как выглядит агрессивный человек? 
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Как звучит агрессия? 

Конструктивное реагирование на агрессию. 

Конструктивное реагирование на агрессию 

(продолжение). 

Агрессия во взаимоотношениях между 

родителями и детьми. 

Агрессия во взаимоотношениях между 

родителями и детьми (продолжение). 

Учимся договариваться. 

Учимся договариваться (продолжение). 

2 Уверенность в себе и 

ее роль в развитии 

человека 

Зачем человеку нужна уверенность в себе? 

Источники уверенности в себе. 

Источники уверенности в себе (продолжение). 

Какого человека мы называем неуверенным в 

себе? 

Какого человека мы называем неуверенным в 

себе? (продолжение) 

Я становлюсь увереннее. 

Уверенность и самоуважение. 

Уверенность и самоуважение (продолжение). 

Уверенность и уважение к другим. 

Уверенность и уважение к другим 

(продолжение). 

Уверенность в себе и милосердие. 

Уверенность в себе и непокорность. 

Уверенность в себе. Игры с именем. 

3 Конфликты 

и их роль 

      в усилении Я 

Что такое конфликт? Конфликты в школе, 

дома, на улице. 

Способы поведения в конфликте: наступление, 

обсуждение, отступление, уход от конфликта. 

Конструктивное разрешение конфликтов. 

Конфликт как возможность развития. 

Готовность к разрешению конфликта. 

4 Ценности и их роль в 

жизни человека 

Что такое ценности? 

Ценности и жизненный путь человека. 

Мои ценности. 

Заключительное занятие. 

7 класс «Я и другие»: 
Обучать подростков понимать себя и других людей, содействовать 

оптимизации общения подростков с окружающими 

1 Эмоциональная 

сфера человека 

Почему нам нужно изучать чувства. 

Основные законы психологии эмоций. 
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Основные законы психологии эмоций. 

Запреты на чувства. 

Запреты на чувства. Страх 

Запреты на чувства. Гнев и агрессия 

Запреты на чувства. Обида 

Эффект обратного действия 

Передача чувств по наследству 

Психогигиена эмоциональной жизни. 

Властелин эмоций 

2 Социальное 

восприятие: как 

узнать другого 

человека 

Как мы получаем информацию о человеке. 

Учимся понимать жесты и позы. 

Учимся понимать жесты и позы. 

Жесты. 

Жесты. 

Невербальные признаки обмана. 

Понимание причин поведения людей. 

Понимание причин поведения людей. 

Впечатление, которое мы производим. 

Впечатление, которое мы производим. 

Из чего складывается впечатление о человеке? 

Способы понимания социальной информации. 

Способы понимания социальной информации. 

Влияние эмоций на познание. 

Влияние эмоций на познание. 

Обобщение темы. 

3 Межличностная 

привлекательность: 

любовь, дружба 

Привлекательность человека. 

Взаимность или обоюдная привлекательность. 

Дружба. Четыре модели общения. 

Романтические отношения или влюбленность. 

Любовь. 

Половая идентичность и ее развитие у 

подростков. 

Переживание любви. 

Что помогает и мешает любви. 

Заключительное занятие. 

8 класс «Познаю себя»: 
Содействовать расширению самосознания подростков, предоставить 

возможность подросткам рефлексии собственного поведения 

1 Я-концепция и ее 

ключевые 

компоненты 

Я - концепция. 

Самоуважение. 

Самоуважение. Опросник самоотношения В.В. 

Столина. 
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Самоконтроль. 

Самоконтроль. Сила воли. 

Самоэффективность. 

Пол как ключевой аспект Я. 

Личностные особенности мужчин и женщин. 

Личностные особенности мужчин и женщин: 

Портрет мужчины. Портрет женщины 

(внешность, характер, поведение). 

Личностные особенности мужчин и женщин: 

уметь принять. 

Личностные особенности мужчин и женщин: 

посоветуй себе. 

Личностные особенности мужчин и женщин: 

мы такие разные. 

Картина моей личности. Окно Джо Гарри. 

Реальное, идеальное, социальное – Я. 

2 Основные состояния 

человека: Ребенок, 

Взрослый, Родитель 

Три состояния личности: Ребенок, Взрослый, 

Родитель. 

Внутренний Ребенок: какой он? 

Внутренний Ребенок бывает разный: 

естественный и приспособившийся. 

Внутренний Родитель может быть разным: 

заботливым и контролирующим. 

Внутренний Взрослый: истинный и мнимый. 

Мои три эго-состояния (арт-техника). 

3 Эмоциональный мир 

человека 

Эмоции и чувства. 

Психические состояния и их свойства. 

Напряжение. 

Настроение. 

Настроение и активность человека. 

Как управлять своим состоянием. 

Как изменить состояние. 

Возрастной аспект состояний: состояния 

подростков. 

Стресс. 

Мои ресурсы. 

4 Мотивационная 

сфера личности 

Мотив и его функции. «Борьба мотивов» 

Привычки, интересы, мечты. 

Мотивация помощи и альтруистического 

поведения. 

Заключительное занятие. 
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9 класс «Мир начинается с меня»: 
Способствовать развитию социального интеллекта подростков, 

коммуникативной компетентности и рефлексивных способностей, навыков 

эффективного взаимодействия   

1 Вводно-

мотивационная тема 

Знакомая незнакомка (о науке психологии, о 

деятельности психолога). 

Я-автор событий в своей жизни. 

2 Общение – это… Общение- это… 

Учимся слушать. 

Техники активного слушания. 

Ораторами не рождаются. 

Язык жестов. 

Детектор лжи. 

Манипуляция. 

3 Характер Психология характера. Интеллектуальные, 

эмоциональные и волевые черты. 

4 Поведение Что такое поведение 

5 Самооценка Самооценка. Роль самооценки в жизни 

человека. 

Поверь в себя. 

6 Эмоции и чувства Мир эмоций. 

В поисках мирного выражения чувств. 

7 Технология успеха Выявление лидерских качеств. 

Достижение успеха. 

От самоопределения к самореализации. 

Судно, на котором я плыву. 

Как правильно писать резюме. 

Психология менеджмента. 

Менеджер своей жизни. 

Школа самопрезентации. 

Самопрезентация. 

Азбука делового человека. 

Редакция примет на работу. 

Принятие решений. 

8 На пороге взрослой 

жизни 

Прошлое-настоящее-будущее. 

На пороге взрослой жизни. 

9 Мир начинается с 

тебя 

Мир начинается с тебя. 

Карта внутренней страны. 

На острове Радости и Успеха. 

Сказочными тропами счастья. 

Заключительное занятие. 
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1. Тематическое планирование 

 п/п Название разделов, тем Кол-

во 

часов 

5 класс «Я начинаю меняться»: 

Помочь подросткам осознать свои изменения, мотивировать их к 

позитивному самоизменению, способствовать успешной психологической 

адаптации учащихся к условиям обучения в основной школе 

1 Введение в мир психологии 1 

2 Я – это Я 8 

3 Я имею право чувствовать и выражать свои чувства 4 

4 Я и мой внутренний мир 3 

5 Кто в ответе за мой внутренний мир? 3 

6 Я и Ты 7 

7 Мы начинаем меняться 8 

Всего за 5 класс 34 

6 класс «Я повзрослел»: 

Помочь подросткам осознать свои индивидуальные особенности, свои 

агрессивные действия, учить их контролировать проявление агрессии 

1 Агрессия и ее роль в развитии человека 12 

2 Уверенность в себе и ее роль в развитии человека 13 

3 Конфликты и их роль в усилении Я 5 

4 Ценности и их роль в жизни человека 4 

Всего за 6 класс 34 

7 класс «Я и другие»: 

Обучать подростков понимать себя и других людей, содействовать 

оптимизации общения подростков с окружающими 

1 Эмоциональная сфера человека 9 

2 Социальное восприятие: как узнать другого человека 16 

3 Межличностная привлекательность: любовь, дружба 9 

Всего за 7 класс 34 

8 класс «Познаю себя»: 

Содействовать расширению самосознания подростков, предоставить 

возможность подросткам рефлексии собственного поведения 

1 Я-концепция и ее ключевые компоненты 14 

2 Основные состояния человека: Ребенок, Взрослый, Родитель 6 

3 Эмоциональный мир человека 10 

4 Мотивационная сфера личности 4 

Всего за 8 класс 34 

9 класс «Мир начинается с меня»: 

Способствовать развитию социального интеллекта подростков, 
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коммуникативной компетентности и рефлексивных способностей, навыков 

эффективного взаимодействия.  

1 Вводно-мотивационная тема 2 

2 Общение – это… 7 

3 Характер 1 

4 Поведение 1 

5 Самооценка 2 

6 Эмоции и чувства 2 

7 Технология успеха 11 

8 На пороге взрослой жизни 2 

9 Мир начинается с тебя 5 

Всего за 9 класс 33 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Школа  Безопасности » 

5 - 7 класс 

на 2019-2020 год 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, с учетом основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 В ходе освоения курса у обучающих будут сформированы следующие 

результаты: 

20. Приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека. 

21. О принятии в обществе нормах отношения к природе. 

22. О правилах конструктивной групповой работы; об основах решения 

проектных задач, организации коллективной творческой деятельности. 

23. О способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации. 

24. О способах ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе. 

25. Ценностных отношений школьника к родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

26. Школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам. 

27. Опыт работы в команде. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антисемитской и антитеррористической личностной 

позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

 

Личностные результаты: 
• усвоение правил индивидуального и коллективного без 

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 
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на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение  гуманистических,  демократических   и  традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  воспитание  чувства  

ответственности  и  долга  перед 

Родиной, 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира: 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственною поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• формирование анти-экстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанною выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической иэкстремистской деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы дли решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ости на улицах и дорогах (в том числе на 

дорогах и на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры); 

  

общественном транспорте, в том числе на железнодорожном; 

 приборами и инструментами; 
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экстренной помощи 

Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
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использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций геологического происхождения; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае в чрезвычайных 

ситуаций гидрологического происхождения; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций биологического происхождения; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

радиационно, химически опасном объекте; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

пожароопасном и взрывоопасном объекте экономики; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

транспорте; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

гидротехнических сооружениях; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 
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классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий 

по освобождению заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

оказывать первую помощь при ушибах; 

оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при обморожениях; 

оказывать первую помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе насекомых; 

Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
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классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

готовиться к туристическим поездкам;  

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

безопасно вести и применять права покупателя;  

безопасно использовать ресурсы интернета;  

использовать способы профилактики игромании;  

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

анализировать состояние своего здоровья;  

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права 

ребенка;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

оказывать первую помощь при коме;  

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных;  

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  



162 

 

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Содержание курса 

Курс «Школа безопасности» для 5 класса содержит следующие разделы. 

Введение 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 
Особенности организма человека. Функции разных систем органов тела. 

Принципы рационального питания. Первая помощь при отравлении и пи-

щевой аллергии. 

Здоровье органов чувств. Охрана органов чувств. Первая помощь при 

попадании в глаз инородного тела. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. 

Организованность и здоровье. Гигиенические процедуры младшего 

подростка. Заболевания, вызванные отсутствием гигиены (дизентерия, 

глисты, вши). 

Движение — это жизнь. Комплекс упражнений и игры для поддержания 

двигательной активности. Закаливание как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Правила закаливания младшего подростка. 

Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. 

Виды занятий, снимающих утомление. 

Безопасный дом. Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. 

Правила уборки квартиры и мытья посуды. Животные и насекомые, 

распространяющие инфекцию (мыши, тараканы, клопы). Техника 

безопасности в доме. Первая помощь при ушибах, отравлении химическими 

веществами (парами клея, краски, газом) и поражении электрическим током. 

Школьная жизнь 

Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и пассажиры — 

участники дорожного движения. Дорожное  движение в населённом пункте и 

за городом. Безопасная дорога. Выбор безопасного пути в школу. Правила 

поведения на дорогах и улицах. Оценка пешеходом дорожной ситуации. 

«Дорожные ловушки» — способы определения опасных для пешехода мест и 

ситуаций. Школьник как пассажир. Правила поведения пассажира в разных 

видах транспорта. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном 

помещении и во дворе школы. Поведение на занятиях, переменах, во время 

передвижения по школе, в столовой. Может ли общение привести к беде. 

Первая помощь при сотрясении мозга, ушибах и кровотечении. Помощь 

заболевшему ребёнку. 

Ориентирование в школьных помещениях. Меры предупреждения пожаров, 

правила эвакуации при пожаре. Помощь при отравлении угарным газом.         

Практические работы 
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Измерение пульса, проверка выносливости; тренировка дыхательной 

системы; проверка степени загрязнения воды; анализ режима питания; 

овладение приёмами тренировки глаз; проверка уровня физической 

подготовки учащегося; составление программы закаливания; освоение 

правил пользования компьютером; выбор безопасного маршрута от дома до 

школы; оценка дорожной обстановки; освоение правил дорожного движения; 

выбор правильного решения в конфликтной ситуации; эвакуация из здания 

школы; действия при пожаре в школе 

 

Курс «Школа безопаснсти» для 6  класса содержит следующие разделы. 

Раздел I. Дорожно - транспортная безопасность. 

Основные правила поведения учащихся на улицах и дорогах 

Школьная жизнь начинается с дороги. Безопасная дорога от дома до школы 

Пешеходы и пассажиры – участники дорожного движения. Правила 

безопасного поведения пассажира и пешехода. Оценивание дорожной 

ситуации с позиций безопасности.  Дорожное движение в населённом пункте 

и за городом. Безопасная дорога. Правила поведения на дорогах и улицах.  

Правила поведения пассажира разных видов транспорта. Азбука дорожной              

безопасности: ПДД. Общие положения.  

Раздел II.  Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Подготовка к прогулке. Выбор одежды и обуви с учётом сезона, состояния    

погоды и степени подвижности игр. Меры безопасности при пользовании 

качелями, игровым оборудованием и сооружениями на площадке, при езде на 

велосипеде. Зимние игры, безопасность при езде на санках-ледянках. 

Правила поведения при встрече с собакой. Ориентирование на местности.  

Общие правила поведения во время экскурсий в природу. Правила поведения 

в экстремальных ситуациях (при потере ориентиров на незнакомой 

местности и др.). Опасные встречи (звери, насекомые, змеи). Туристический 

поход. Правила поведения на водоёмах.  

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Учимся оказывать помощь. Первая помощь при переломах и вывихах. 

Первая помощь при укусе собаки.  Первая помощь при укусе насекомого, 

змеи, других животных. Первая помощь при судорогах, солнечном ударе, 

утоплении. Первая помощь при потёртостях кожи, пищевых отравлениях, 

ожогах. Вред алкоголя. Вред курения. 

 

Курс «Школа безопасности» для 7  класса содержит следующие разделы. 

Здоровый образ жизни. Что это? 

Слагаемые здоровья. Закаливание как способ тренировки организма. Правила 

личной гигиены. Правила рационального питания. Психическое здоровье — 

эмоциональное благополучие человека. Воздействие шумов на организм 

человека. Компьютер и здоровье. Информационная безопасность. Отношения 
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с окружающими людьми — показатель социального здоровья человека. 

Общение — ценная деятельность человека. Репродуктивное здоровье — 

способность человека к воспроизведению. Половое созревание — 

особенность подросткового и юношеского возраста. Подготовка организма к 

деторождению. Чистота тела — одно из условий репродуктивного здоровья. 

Риски старшего подросткового возраста. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы 

пожара. Правила пожарной безопасности. Безопасность во время 

праздничных фейерверков. Организация эвакуации из горящего здания. 

Средства пожаротушения. Помощь при ожогах.  

Правила поведения при заливах. Электричество при неправильном 

использовании может быть опасным. Правила пользования 

электроприборами. Правила пользования газовыми приборами. Первая 

помощь при отравлении бытовым газом. Правила безопасности при 

пользовании бытовой химией. Как вести себя на улице. Меры 

предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. 

Подручные средства самообороны. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

5  класс  (1 ч в неделю, всего 35 ч)   

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Введение.  1 

За что „отвечают" системы органов. 1 

Почему нужно знать свой организм 1 

Как укреплять нервную систему. 1 

Как можно тренировать сердце. 1 

Упражняем дыхательную систему. 1 

Питаемся правильно. 1 

Здоровье органов чувств. 1 

Сохраняем зрение. (Проектная деятельность) 1 

Слух человека и животных. (Проектная деятельность) 1 

Здоровый образ жизни. 1 

Чистота — залог здоровья. 1 

Заболевания, вызванные отсутствием гигиены 1 

Движение — это жизнь. 1 
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Закаливание 1 

Подросток и компьютер. 1 

Повторение и обобщение по т. «Здоровый образ жизни» 1 

Чистота в доме – залог здоровья. 1 

Мой безопасный дом. 1 

Техника безопасности в доме. 1 

Техника безопасности в доме. 1 

Дорога в школу и обратно. 1 

Пешеходы и пассажиры — участники дорожного 

движения. 

1 

Пешеходы и пассажиры — участники дорожного 

движения. 

1 

Безопасная дорога. 1 

Безопасная дорога. 1 

Тематическая диагностика по теме «Безопасная дорога» 1 

Школьник как пассажир. 1 

Общие правила школьной жизни. 1 

Правила поведения в школе. 1 

Правила поведения в школе. 1 

Если в школе пожар. 1 

Итоговая диагностика за курс ОБЖ 5кл. 1 

Анализ итогового диагностирования. 1 

 35 

 

6  класс  (1 ч в неделю, всего 35 ч)   

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Введение 1 

Подготовка к прогулке 1 

На игровой площадке 2 

Учимся оказывать помощь 1 

Встреча с животным 1 

Ориентирование 2 



166 

 

Правила поведения на экскурсии 1 

Если встретилась опасность 1 

На водоеме 2 

Проектная деятельность 2 

Резерв 1 

Любим ли мы туристические походы 2 

Правила организации безопасного похода 2 

Походная аптечка 2 

Режим дня в туристическом походе 1 

Походная еда 1 

Первая помощь пострадавшему в походе 1 

Когда человек сам себе враг 1 

Вред алкоголя 2 

Вред курения 1 

Проектная деятельность 1 

Обобщение пройденного 1 

Резерв  3 

 35 

 

 

 

 

 

7  класс  (1 ч в неделю, всего 35 ч)   

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Введение. Цели курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2  

Зависит ли здоровье от образа жизни? Физическое 

здоровье человека 

4  

Правильное питание  4  

Психическое здоровье человека  2  

Социальное здоровье человека  2  

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана  3  

Как вести себя при пожаре. Чрезвычайные ситуации в 9  
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быту  

Разумная предосторожность. Опасные игры  6    

Итоговое контрольное тестирование  1  

Итоговое повторение и обобщение 2  

 35 

 

V. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности спортивно- 

оздоровительного направления развития личности 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» 

5-7 класс 

на 2019-2020 год 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, с учетом основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Планируемые результаты     

Содержание программы предполагает освоение детьми основ знаний  -  

по теории физической культуры, правилах гигиены, правилах техники 

безопасности и первой помощи при травмах, о влиянии физических 

упражнений на  организм человека, требованиях к выполнению и 

составлению комплексов физических упражнений различной 

направленности, формировании здорового образа жизни, способах 

самоконтроля,  правилах соревнований. 

Личностные результаты 

 Цель – индивидуализация личности обучающихся  посредством овладения 

основами физкультурной деятельности с общеприкладной направленностью 

Решаются вопросы:  

В области познавательной культуры: 

 - формирование знаний о функциональной направленности физических 

упражнений на организм человека, 

- формирование знаний об основах самостоятельного освоения двигательных 

действий и развития физических качеств, коррекция осанки и телосложения, 

- расширение двигательного опыта, 

- совершенствование функциональных возможностей организма,  

создание представления об индивидуальных физических возможностях 

организма, 

В области эстетической культуры: 
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- формирование навыков и умений самостоятельного выполнения 

физических упражнений, направленных  на укрепление здоровья, коррекцию 

телосложения, формирование правильной осанки и культуры движений,  

- расширение функциональных возможностей основных жизненно важных  

систем организма. 

В области трудовой культуры: 

-умение планировать режим дня, умение содержать в порядке спортивную 

одежду, инвентарь. 

- формирование практических умений в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой и спортом, 

- формирование здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

-способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия 

- формирование навыков и умений использовать физическую культуру как 

средство воспитания, 

- воспитание индивидуальных психических черт и способов коллективного 

общения. 

В области физической культуры: 

 - совершенствование жизненно важных двигательных навыков и умений, 

обучение игровой и соревновательной деятельности, 

- расширение и развитие двигательного опыта, овладение новыми 

движениями с повышенной координационной сложностью. 

В области коммуникативной культуры: 

-умение оценивать ситуацию и принимать решения 

-умение обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания 

в самостоятельных занятиях физической культурой. 

Метапредметные результаты 

В области познавательной культуры: 

-понимание физической культуры как средства организации  здорового 

образа жизни 

В области нравственной культуры:  

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение заданий. 

В области физической культуры: 

 - умение максимально проявлять физические способности при выполнении 

тестовых упражнений 
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- расширение и развитие двигательного опыта, овладение новыми 

движениями с повышенной координационной сложностью, 

В области коммуникативной культуры: 

-владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения 

Учащиеся должны знать игры – их условия и правила – и использовать их в 

свободное время на основе формирования интересов к определённым видам  

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным 

видам спорта; овладеть основами техники различных игровых видов спорта; 

уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий; бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию. 

Участие в школьных и городских соревнованиях по спортивным играм.  В 

результате регулярного посещения занятий учащиеся должны: - повысить 

уровень своей физической подготовленности;  - знать игры – их условия и 

правила – и использовать их в свободное время;  - приобрести навыки и 

умения по изучаемым видам спорта;  - уметь технически правильно 

осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации;  -использовать их в условиях соревновательной деятельности 

и организации собственного досуга; - уметь проводить самостоятельные 

занятия по развитию основных физических способностей; - уметь 

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; - у учащихся должен сформироваться 

интерес к постоянным самостоятельным занятиям спортом и дальнейшему 

самосовершенствованию.   Учебно-тематический план дополнительной 

образовательной программы «Спортивные игры»  

 Содержание программы 

1. Теоретическая подготовка. 

Понятие о физической культуре. Развитие физической культуры в 

современном обществе. Формирование у обучающихся устойчивых 

мотиваций  на ЗОЖ. Необходимость ежедневных занятий физической 

культурой. 

 Теория. 

-Беседа «Влияние физических упражнений на организм 

человека». 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья и 

повышение работоспособности. Двигательный режим дня.Самостоятельные 

занятия физической культурой и спортом. 

-Беседа «Техника безопасности». Правила поведения при 

выполнении упражнений с бегом, прыжками, метанием, при 
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проведении подвижных игр и выполнении упражнений на 

перекладине. 

-Беседа «Техника безопасности». Правила поведения во время 

соревнований, в спортивном зале, на стадионе. 

УУД: 

 - формирование знаний о функциональной направленности физических 

упражнений на организм человека, 

- формирование знаний об основах самостоятельного освоения двигательных 

действий и развития физических качеств, коррекция осанки и телосложения, 

- расширение двигательного опыта; 

- совершенствование функциональных возможностей организма,  

создание представления об индивидуальных физических возможностях 

организма, 

2. Развитие двигательных качеств 

Выполнение комплексов упражнений для развития двигательных качеств. 

Теория.  

Инструктаж по технике безопасности при выполнении комплексов 

упражнений для развития различных групп мышц. 

-упражнения для развития ловкости 

-упражнения для развития быстроты 

-упражнения для развития выносливости 

-упражнения для развития гибкости и подвижности суставов 

-упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

-упражнения для развития прыгучести 

-упражнения для развития силы 

Использование различных видов гимнастических упражнений: 

      Гимнастические упражнения являются одной из основных частей 

содержания занятий физической культурой.  

В программный материал входят: 

простейшие виды построений и перестроений; 

общеразвивающие упражнения без предметов; 

ОРУс  предметами: гимнастическими скамейками, скакалками, обручами,  

упражнения в лазании и перелезании; 

упражнения в равновесии; 

несложные акробатические упражнения. 

Материал программы включает также большой набор упражнений, 

влияющих на развитие различных координационных способностей и 

гибкости. 

         Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия 

делают гимнастические упражнения незаменимым средством и методом 

развития координационных (ритма, равновесия, дифференцирования 
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пространственных, временных и силовых параметров движений, 

ориентирования в пространстве, согласования движений) и кондиционных 

способностей (силы рук, ног, туловища, силовой выносливости, гибкости).  

УУД:  

- расширение двигательного опыта; 

- формирование навыков и умений самостоятельного выполнения 

физических упражнений, направленных  на укрепление здоровья, коррекцию 

телосложения, формирование правильной осанки и культуры движений;  

- расширение функциональных возможностей основных жизненно важных  

систем организма; 

- умение максимально проявлять физические способности при выполнении 

тестовых упражнений; 

- расширение и развитие двигательного опыта, овладение новыми 

движениями с повышенной координационной сложностью. 

3. Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами, у гимнастической стенки, на гимнастической скамейке и т. д. 

Акробатические упражнения. Упражнения на гимнастических снарядах. 

Лазание. Силовые упражнения. Преодоление полосы препятствий. 

Теория 

Инструктаж по технике выполнения различных видов  упражнений. 

Практика 

-Бег на короткие дистанции 

-Кросс 

-Прыжки в длину с места 

-Многоскоки 

-Упражнения на перекладине 

-Метание мяча в цель 

-Прыжки в длину с разбега 

 

УУД: 

формирование навыков и умений самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных  на укрепление здоровья, коррекцию 

телосложения, формирование правильной осанки и культуры движений,  

- расширение функциональных возможностей основных жизненно важных  

систем организма; 

- умение максимально проявлять физические способности при выполнении 

тестовых упражнений; 

- расширение и развитие двигательного опыта, овладение новыми 

движениями с повышенной координационной сложностью. 

4. Эстафеты 

Теория. Различные виды эстафет. Правила выполнения эстафет. Техника 

передачи эстафетной палочки. Возможные нарушения правил. 



172 

 

Практика 

-эстафеты на месте 

-эстафеты в движении 

-эстафеты без предметов 

-эстафеты с предметами.    

Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию 

прежде всего кондиционных (скоростных, скоростно-силовых,  

выносливости) и координационных способностей (к реакциям, 

дифференцированию временных, пространственных и силовых параметров 

движений, ориентированию 

УУД: 

- расширение и развитие двигательного опыта, овладение новыми 

движениями с повышенной координационной сложностью; 

- формирование умений работы в команде, опыта коммуникативной 

культуры. 

5. Подвижные игры 

Подвижные игры и их влияние на физическое развитие человека. Виды игр. 

Игры с мячом. Игры народов мира. 

Теория. 

Беседа «История возникновения подвижных игр». Правила игры. Техника 

безопасности. 

Практика. 

Подвижные игры:  

«Мяч соседу», «Попрыгунчики-воробушки», «Два мороза», «Метко в цель», 

«Гуси-лебеди», «Кто быстрее?», «Вызов номеров», «Охотники и утки», 

«Лиса и собаки», «Воробьи-вороны», «Взятие высоты», «Пятнашки», 

«Салки», «Борьба за мяч», «Перестрелка» и т.д. 

УУД: 

- расширение и развитие двигательного опыта, овладение новыми 

движениями с повышенной координационной сложностью; 

- формирование умений работы в команде, опыта коммуникативной 

культуры. 

6. Соревнования 

Правила  проведения соревнований. Места занятий. Пришкольная 

спортивная площадка,спортивный зал. Оборудование и инвентарь для 

занятий различными видами спорта. 

Теория. 

Беседа о правилах проведения соревнований. Подготовка спортсменов к 

соревнованиям. 

Практика. 

Участие в соревнованиях:  

УУД: 
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- расширение и развитие двигательного опыта, овладение новыми 

движениями с повышенной координационной сложностью; 

- формирование умений работы в команде, опыта коммуникативной 

культуры. 

7. Контрольные испытания 

Включают в себя проверку достижений воспитанников. Проводятся в виде 

тестирования и контрольных испытаний. 

Теория. 

Беседа о необходимости проверки достижений воспитанников. 

Спортивные тесты и контрольные испытания.  

Практика. 

-метание мяча в цель с 6 м (5 попыток) – кол-во попаданий 

-многоскоки на 8 шаг – измеряется в метрах  

-челночный бег 3х10 м  - с точностью до 0,1 секунды 

-силовые упражнения (подтягивания, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа) – кол-во раз 

-наклон вперед из положения сидя – с точностью до 0,5 см. 

-прыжок в длину с места – с точностью до см. 

УУД: 

- индивидуализация личности обучающихся  посредством овладения 

основами физкультурной деятельности с  общеприкладной направленностью. 

8. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль. 

Врачебный контроль проводится 2 раза в год. Показания и противопоказания 

к занятиям различными видами спорта. Самоконтроль. Субъективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение. 

Дневник самоконтроля. 

Теория. 

Беседа по правилам гигиены. Ведение дневника самоконтроля. 

Практика. 

Тест. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

настроение, работоспособность. Ведение дневника самоконтроля. 

9. Повторение 

Краткое повторение комплексов упражнений, подвижных игр, основ знаний, 

пройденных за время  года обучения. 

 Теория. 

Подведение итогов года, результатов соревнований на первенство группы, 

школы, района, города. Награждение победителей. 

Беседа по итогам года. Вручение грамот и медалей успешным 

воспитанникам. Основы знаний о закаливающих процедурах во время летних 

каникул. 

 

Тематическое  планирование 5-6 класс 
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Рабочая программа 

внеурочной деятельности по ритмике  

для 5-7 классов 

на 2019-2020 год 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, с учетом основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

программы 
Программа «Ритмика и танцевальный спорт» разработана в соответствии с 

общей концепцией ФГОС по предмету «физическая культура» в начальных 

классах, что позволяет реализовать все заложенные основные принципы и 

требования к обучению учащихся в начальной школе по физической 

культуре и спроецировать их на учебный предмет «Ритмика». 

В процессе освоения программы, путем решения поставленных задач и 

достижения целей в направлениях «Ритмика» и «Танцевальный спорт» 

получаем следующие результаты: 

№ Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

5 класс 

 

Количество 

часов 

6 класс 

 

Количест

во часов 

7 класс 

 

1 Основы знаний (теоретическая 

подготовка) 

 

1 1 1 

2 Развитие двигательных качеств 

 

9 9 5 

3 Общая физическая подготовка 

 

7 6 8 

4 Эстафеты 

 

7 7 6 

5 Подвижные игры 

 

7 8 9 

6 Соревнования 

 

2 2 4 

7 Контрольные испытания 

 

1 1 1 

8 Повторение 

 

1 1 1 

  35 35 35 
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Предметные результаты освоения программы: 

- формирование первоначальных представлений о значении урока «Ритмики» 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического 

развития (длиной, массой тела и др.), показателями развития основных 

двигательных качеств. 

- выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне, развитие 

музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения 

характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и 

движение. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета 

«Ритмика» учащиеся, закончившие этап начального обучения, должны уметь: 

- раскрывать связь физической подготовки с развитием двигательных 

качеств, опорно-двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

- определять значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

-предотвращать возникновение травм во время занятий ритмикой, 

профилактику травматизма; 

- выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки и 

плоскостопия; 

- выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

- выполнять упражнения и простейшие танцевальные элементы и 

комбинации под различные музыкальные ритмы. 

Личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания, проявление положительных качеств 

личности и управление своими эмоциями, проявление 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей 

Метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении 

учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная 

оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения; видение красоты движений, выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; управление 

эмоциями; технически правильное выполнение двигательных действий 
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Содержание учебного предмета «Ритмика» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации  в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. В процессе освоения программы «Ритмика 

и танцевальный спорт»,  у учащихся укрепляется здоровье, формируются 

общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

Вопросы активизации двигательного режима детей с помощью 

танцевального спорта и уроков ритмики привлекали и привлекают внимание 

многих тренеров и педагогов. 

Танцевальные виды спорта, такие как акробатический рок-н-ролл. 

фитнес-аэробика, бальные танцы, предъявляют жесткие требования к 

ритмичности выполнения танцевальных элементов. 

Двигательная деятельность подчиняется определенным 

закономерностям, обеспечивающим ее упорядоченность в пространстве и 

времени. 

Одним из основных факторов,  определяющих скорость и 

выразительность исполнения программы в танцевальных видах спорта,  

является музыкальное сопровождение. 

Итак, актуальность предложенной программы и ее содержательная 

сторона объясняются следующими причинами: 

- необходимостью ликвидировать слабые стороны физической 

подготовленности детей, составляющей основу здоровья ребенка; 

- необходимостью решения основных задач обучения на уроках ритмики и в 

танцевально-спортивных клубах: воспитательная, обучающая, развивающая; 

- требованием времени повысить уровень подготовки начинающих 

спортсменов танцевального спорта посредствам уроков ритмики; 

- необходимость внедрения в учебно-тренировочный процесс системного 

подхода  обучения спортсменов танцевального спорта. 

Реализация программы состоит из семи этапов.  

Разделы учебной программы представлены в таблице №1 

Таблица №1 

№ 

П/п 

Название раздела 

программы 

Содержание раздела 

1 Организационно-

адаптационный период 

Правила поведения на уроках ритмики, 

техника безопасности пребывания в 

хореографическом классе 

2 Организация здорового 

образа жизни, 

наблюдение за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью 

Правильный режим дня, простейшие навыки 

контроля самочувствия, оценка состояния 

дыхательной системы, оценка правильности 

осанки, оценка основных двигательных 

качеств. 
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учащихся 

3 Комплекс 

общеразвивающих 

физических и 

специальных 

(танцевальных) 

упражнений 

Общие физические упражнения и различные 

танцевальные комбинации с перестроением, 

входящие в разминку.  

4 Музыкальная азбука в 

хореографии – основные 

понятия 

Интерпретация музыкальных ритмов в 

танцевальных движениях и композициях 

5 Общая танцевальная 

подготовка 

Танцы «отечественной программы» в 

танцевальном спорте 

6 Основные программы 

танцевального спорта 

Изучение основ европейской и 

латиноамериканской программ 

7 Открытые уроки, 

проекты, концертная 

деятельность 

Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях МАОУ СОШ №67 и 

Федерации массового танцевального спорта 

города Тюмени 

8 Подведение итогов 

освоения программы за 

учебный год   

Отбор учащихся в танцевально-спортивный 

клуб, базирующийся при школе для занятий 

танцевальным спортом 

Содержание разделов 

1 раздел – Организационно-адаптационный период: 

В этом разделе педагог проводит беседы с учениками о правилах 

поведения на уроках ритмики, знакомит учащихся с правилами  техники 

безопасности в хореографическом классе, а также информирует об общей 

спортивной этике, о культуре общения. Дети подробно знакомятся с азами 

танцевального искусства.  

 2 раздел - Организация здорового образа жизни, наблюдение за 

физическим развитием и физической подготовленностью учащихся: 

В этом разделе педагог подробно информирует учащихся о правильном 

режиме дня (соблюдение, планирование), о здоровом питании, о 

необходимости  выполнения утренней гигиенической гимнастики, о 

проведении физкультминуток с применением танцевальных движений, о 

правилах личной гигиены, профилактики нарушения зрения, о простейших 

навыках контроля самочувствия, об оценке состояния дыхательной системы, 

об оценке правильности осанки, об оценке основных двигательных качеств. 

3 раздел - Комплекс общеразвивающих физических и специальных 

(танцевальных) упражнений: 

Комплекс общих развивающих физических упражнений составляет 

разминку, с которой начинается каждый урок ритмики. Разминка 

предназначена для первоначального разогрева мышц, приведения их в тонус 
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и последующего укрепления (сила, эластичность). Изучение общих 

физических упражнений и различных танцевальных комбинаций с 

перестроением, входящие в разминку, а также особое внимание уделяется 

изучению специальных (танцевальных) физических упражнений. 

Специальные (танцевальные) упражнения предназначены для 

достижения конкретной цели данного занятия: упражнения на вращения и 

баланс, упражнения для отечественной программы, упражнения для 

международной программы (европейские и латиноамериканские танцы), 

упражнения для конкретного танца. 

4 раздел - Музыкальная азбука в хореографии – основные понятия: 

В этом разделе программы,  дети узнают основные понятия музыки: 

звук, мелодия, направления мелодического движения, кульминационная 

точка, динамические оттенки, характер музыкального произведения, темп, 

такт, метрический размер, затакт, период, предложение, фраза, ритм. 

Рассматривается ритмический рисунок с хлопками  и протопыванием. 

Используется различная интерпретация музыкальных ритмов в танцевальных 

движениях и композициях 

5 раздел - Общая танцевальная подготовка: 

Этот раздел представляет целую систему танцев «отечественной 

программы» в танцевальном спорте. Как  правило,  общая танцевальная 

подготовка входит в разминочную часть занятия и состоит из разминочных 

диско-композиций, которые служат растанцовкой  для детей  и готовят к 

изучению нового материала. Использование танцев  «отечественной 

программы»  в начале урока помогает положительному заряду эмоций у 

детей.  

6 раздел - Основные программы танцевального спорта: 

Данный раздел направлен на изучение базовых основ европейской и 

латиноамериканской программ. Европейская программа состоит из пяти 

танцев: медленный вальс, танго. Венский вальс, медленный фокстрот, 

быстрый фокстрот. На первоначальном этапе обучения используются танцы: 

медленный вальс и быстрый фокстрот. Латиноамериканская программа 

состоит из пяти танцев : самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль,  джайв. На 

первоначальном этапе обучения используются танцы: самба и ча-ча-ча. 

Каждый танец строится из специально подобранных фигур и стандартных 

вариаций, составляющих композицию. 

7 раздел - Открытые уроки, проекты, концертная деятельность: 

Это очень широкий вид деятельности для педагога и его учеников.  

Открытые уроки являются ответственным событием для детей, на которых 

они имеют возможность показать  весь изученный материал, проявить себя 

творчески, показать все свои лучшие качества в исполнении разных танцев. 

Дети, занимающиеся ритмикой и танцевальным спортом,  принимают 

участие во всех мероприятиях школы и своего класса, что способствует   их 

раскрепощению на публике и дальнейшему свободному общению. Участие в 
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спортивно-массовых мероприятиях дает огромный толчок в становлении 

ребенка как гармонично развитой личности и будущего спортсмена 

танцевального спорта. 

8 раздел - Подведение итогов освоения программы за учебный год: 

В конце учебного года, по желанию детей и их родителей, ребенка 

записывают в танцевально-спортивный клуб, в котором он продолжает 

обучение в направлении танцевального спорта. Спецификой танцевального 

спорта является исполнение танцев в парах, поэтому в клуб принимаются 

мальчики и девочки. Отбор учащихся в танцевально-спортивный клуб, 

проводится на добровольной основе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 класс 

 

№ урока Название темы 
Количество часов 

всего теория практика 

1 Разминка 5  5 

2 Общеразвивающие 

упражнения 

5  4 

3 Современные танцевальные 

направления 

9 1 8 

4 Пляс и его особенности. 

Танцевальная культура 

народов севера 

7 1 6 

5 Групповое и 

индивидуальное творчество 

6 1 5 

6 Урок-смотр знаний 4  4 

 Итого: 35 3 32 

 6 класс  

№ урока Название темы 
Количество часов 

всего теория практика 

1 Разминка 5  5 

2 Общеразвивающие 

упражнения 

5  4 

3 Современные танцевальные 

направления 

9 1 8 

4 Пляс и его особенности. 

Танцевальная культура 

России . 

7 1 6 

5 Групповое и 

индивидуальное творчество 

6 1 5 

6 Урок-смотр знаний 4  4 

 Итого: 35 3 32 
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7 класс 

№ урока Название темы 
Количество часов 

всего теория практика 

1 Разминка 5  5 

2 Общеразвивающие 

упражнения 

5  4 

3 Современные танцевальные 

направления 

9 1 8 

4 Пляс и его особенности. 

Танцевальная культура юга 

России 

7 1 6 

5 Групповое и 

индивидуальное творчество 

6 1 5 

6 Урок-смотр знаний 4  4 

 Итого: 35 3 32 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Настольный  теннис» 

5-9класс 

на 2019-2020 год 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, с учетом основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Планируемые результаты     

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 

 Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются:  

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели;  

• умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;  

• умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса 

являются следующие умения:  

• активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания;  
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• проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по курсу являются следующие умения:  

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления;  

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой;  

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий;  

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения;  

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения;  

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;  

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами;  

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

• технически правильно выполнять приемы настольного тенниса, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по курсу являются следующие умения:  

• представлять настольный теннис как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;  

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения;  



182 

 

• организовывать  и  проводить  игры  с  разной 

 целевой  

направленностью  

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований;  

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять;  

• находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы;  

• выполнять  технические    действия  настольного 

 тенниса,  

применять их в игровой и соревновательной деятельности;  

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

Содержание материала 

Знания о физической культуре 

 Физическая культура в современном обществе. История развития 

настольного тенниса, и его роль в современном обществе. Оборудование и 

спортинвентарь для настольного тенниса. Правила безопасности игры. 

Правила соревнований. 

Способы двигательной деятельности 

Выбор ракетки и способы держания. Жесткий хват, мягкий хват, хват 

«пером». Разновидности хватки «пером», «малые клещи», «большие клещи». 

Удары по мячу накатом. Удар по мячу с полулета, удар подрезкой, срезка, 

толчок. 

Игра в ближней и дальней зонах. Вращение мяча. 

Основные положения теннисиста. Исходные положения, выбор места. 

Способы перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски. Одношажные и 

двухшажные перемещения. 

Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со 

смешанным вращением). Подачи: короткие и длинные. Подача накатом, 

удары слева, справа, контрнакат (с поступательным вращением). Удары: 

накатом с подрезанного мяча, накатом по короткому мячу, крученая «свеча» 

в броске. 

Тактика одиночных игр. 

Игра в защите. 
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Основные тактические комбинации. 

При своей подаче: а) короткая подача; б) длинная подача. При подаче 

соперника: а) при длинной подаче — накат по прямой;  6) при короткой 

подаче — несильный кистевой накат в середину стола. 

Применение подач с учетом атакующего и защищающего соперника. 

Основы тренировки теннисиста. Специальная физическая подготовка. 

Упражнения с мячом и ракеткой. Вращение мяча в разных направлениях. 

Тренировка двигательных реакций. Атакующие удары (имитационные 

упражнения) и в игре. 

Передвижения у стола (скрестные и приставные шаги, выпады вперед, 

назад и в стороны). 

Тренировка удара: накатом у стенки, удары на точность. 

Игра у стола. Игровые комбинации. Подготовка к соревнованиям 

(разминка общая и игровая). 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Виды программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

1 Теория 6 

2 Общефизическая подготовка 4 

3 Специальная физическая подготовка 4 

4 Обучение техническим приёма 21 

5 Интегральная подготовка 14 

6 
Обучение тактическим действиям и 

двухсторонняя игра 
19 

7 Итого: 34 


