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1.19. Биология (Продолжение. Начало в томе 2 стр. 231-250) 
Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны корня: конус нарастания, 

всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. 

Значение корней в природе. 
Побег, его строение и развитие 
      Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, цветочная 

(генеративная) почки. Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и пасынкование. Спящие 

почки. 

 Лабораторная работа № 2 «Изучение строения вегетативных и генеративных 

почек». 
Лист, его строение и значение. 
      Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. Типы жилкования листьев. 

Строение и функции устьиц. Значение листа для растения: фотосинтез, испарение, 

газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменения листьев 
Стебель, его строение и значение. 
      Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля. 

Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов. 

 Лабораторная работа № 3  «Изучение внешнего  строения  корневища, клубня, 

луковицы». 
Цветок, его строение и значение. 
      Цветок как видоизменённый укороченный побег, развивающийся из генеративной почки. 

Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок в цветке. 

Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление растений. Опыление как условие 

оплодотворения. Типы опыления (перекрёстное и самоопыление). Переносчики пыльцы. 

Ветроопыление.  
Плод. Разнообразие и значение плодов. 
Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. 

Распространение  плодов и семян. Значение плодов в природе и жизни человека. 
Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  
Минеральное питание растений и значение воды. 
Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение растением 

из почвы растворённых в воде минеральных солей. Функция корневых волосков. 

Перемещение воды и минеральных веществ по растению. Значение минерального 

(почвенного) питания. Типы удобрений и их роль в жизни растения. Экологические группы 

растений по отношению к воде. 
Воздушное питание растений — фотосинтез. 
Условия образования органических веществ в растении. Зелёные растения – автотрофы. 

Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение фотосинтеза в 

природе. 
Дыхание и обмен веществ у растений. 
Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и 

фотосинтеза. Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. Взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза. 
Размножение и оплодотворение у растений. 
Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. 

Бесполое размножение — вегетативное и размножение спорами. Главная особенность 

полового размножения. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Двойное 

оплодотворение. Достижения отечественного учёного С.Г. Навашина. 
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Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 
Особенности вегетативного размножения, его роль в природе. Использование вегетативного 

размножения человеком: прививки, культура тканей. 

 Практическая работа № 1 «Вегетативное размножение комнатных 

растений».   
Рост и развитие растений. 
     Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального 

развития растений. Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. 

Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на 

жизнедеятельность растений. 
Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира  

Систематика растений, её значение для ботаники. 
Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как единица 

классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль систематики в изучении 

растений. 
Водоросли, их многообразие в природе. 
Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразие водорослей. 

Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. 

Использование водорослей человеком. 
Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. 
Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печёночники и Листостебельные, их 

отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных. 

Моховидные как споровые растения. Значение мхов в природе и жизни человека. 
 Лабораторная работа № 4   «Изучение внешнего строения мхов». 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика 
Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого 

размножения в цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные, их значение в природе и жизни человека. 
Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. 
Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. 

Образование семян как свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по 

сравнению со споровыми. Особенности строения и развития представителей класса 

Хвойные. Голосеменные на территории России. Их значение в природе и жизни человека. 
Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. 
Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика 

покрытосеменных и голосеменных растений. Более высокий уровень развития 

покрытосеменных по сравнению с голосеменными, лучшая приспособленность к различным 

условиям окружающей среды. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных. 

Характеристика классов Двудольные и Однодольные растения, их роль в природе и жизни 

человека. Охрана редких и исчезающих видов.  
Семейства класса Двудольные. 
     Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, 

Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные культуры.  Редкие и охраняемые растения РБ.  
Семейства класса Однодольные. 
     Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. 

Значение в природе, жизни человека. Исключительная роль злаковых растений. Редкие и 

охраняемые растения РБ.  
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 Лабораторная работа № 5  «Определение признаков класса в строении растений» 
Историческое развитие растительного мира. 
Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития 

растительного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты приспособленности к 

наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой 

человеком. Охрана редких и исчезающих видов. 
Многообразие и происхождение культурных растений. 
История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и селекции. 

Особенности культурных растений. Центры их происхождения. Расселение растений. 

Сорные растения, их значение. 
Дары Старого и Нового Света. 
Дары Старого Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового Света (картофель, 

томат, тыква). История и центры их появления. Значение растений в жизни человека. 
Тема 5. Природные сообщества  

Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме. 
Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре 

природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. Круговорот 

веществ и поток энергии как главное условие существования природного сообщества. 

Совокупность живого населения природного сообщества (биоценоз). Условия среды 

обитания (биотоп). Роль растений в природных сообществах. 

 Экскурсия «Весенние явления в жизни растений». 
Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 
Ярусное строение природного сообщества — надземное и подземное. Условия обитания 

растений в биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов как следствие ярусного 

строения природных сообществ. Типы растительных сообществ РБ. 
Смена природных сообществ и её причины. 
Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. 

Естественные и культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. Смена растительных 

сообществ РБ. Природоохранные мероприятия в РБ. 
Биология, 7 класс  

Тема 1. Общие сведения о мире животных  
Зоология – наука о животных. Введение. Зоология — система наук о животных. 

Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и 

различие животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и в жизни 

человека. 
Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные 

участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, экологические факторы. 

Среда обитания совокупность всех экологических факторов. Взаимосвязи животных  в 

природе. Биоценоз.  Пищевые связи.  Цепи питания.     
Классификация животных и основные систематические группы. Наука систематика. Вид. 

Популяция. Систематические группы. 
Влияние человека на животных.  Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники. 

Природоохранные мероприятия в РБ.  
Краткая история развития зоологии. Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. 

Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. 

Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. Труды  
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Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных учёных в области 

зоологии. 
Тема 2. Строение тела животных  

    Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные 

структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и 

растительной клеток.  
Ткани, органы и системы органов. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервные, их характерные признаки. Органы и системы органов, особенности строения и 

функций. Типы симметрии животного, их связь с образом жизни. 
Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные  

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых 

на примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых.  
Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда обитания строение и 

передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его зависимость от условий 

среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения у 

эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев. 
    Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-
туфельки. Связь усложнения строения, с процессами жизнедеятельности. Разнообразие 

инфузорий. 

 Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки». 
Значение простейших. Место простейших в живой природе. Шиханы  как результат 

жизнедеятельности  морских простейших. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амёба,  

малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных. 

Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 
Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные   

    Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение 

и жизнедеятельность. Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, 

внешнее и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации в 

сравнении с простейшими.  
Разнообразие кишечнополостных.  Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, 

жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, характерные 

черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 
Тема 5.Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места обитания и 

общие черты строения. Система организмов жизнедеятельности. Черты более высокого 

уровня организации в сравнении с кишечнополостными.  
Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики.  Внешнее и 

внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления 
к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от заражения 

паразитическими червями.  
Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Внешнее строение. Строение 

систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа. 

Профилактика заражения человека круглыми червями.  
Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви.Места 

обитания, строение, и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни организации 

органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых.  
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Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. Места 

обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем органов 

дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в 

процессах почвообразования.  

 Лабораторная работа № 2 «Изучение внешнего строения дождевого червя, 

наблюдения за его передвижением и реакциями на раздражение». 
Тема 6. Тип Моллюски  

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность 

систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения 

моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков.  
   Класс Брюхоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере большого 

прудовика. 
   Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и 

развития. Роль в природе и значение для человека.  
Класс Двухстворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. 

Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и 

развития. Роль в природе и значение для человека.  

 Лабораторная работа № 3 «Изучение  строения раковин пресноводных и морских 

моллюсков» 
Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты 

строения и функции опорно-двигательной системы. Строение, жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки более сложной 

организации. 
Тема 7.  Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа Членистоногих. Класс Ракообразные. Среда обитания, 

особенности внешнего строения. Внутреннее строение речного рака, жизнедеятельность 

систем органов. Размножение и развитие. Разнообразие ракообразных. Значение 

ракообразных в природе и жизни человека.  
   Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере 

паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни 

человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов 

ядовитых пауков.  
Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие 

ротовых органов. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Размножение. 

 Лабораторная работа № 4 «Изучение внешнего  строения насекомого».  
Типы развития насекомых. Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. 

Развитие с полным превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии развития 

насекомых.  
   Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. 
Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в 

семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. Красная 

книга. Виды редких насекомых РБ. Роль насекомых в природе и жизни человека. Башкирская 

пчела «Бурзяночка». 
   Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека. 
Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний человека 

и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 
Тип Хордовые. 

Тема 8. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  
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Хордовые, Бесчерепные — примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. 

Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее строение ланцетника. Внутреннее строение, 

системы органов. Размножение и развитие. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки.  
Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности внешнего 

строения, 
связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, 

органы слуха, равновесия. 

 Лабораторная работа № 5 «Изучение внешнего строения и особенностей 

передвижения рыб». 
Внутреннее строение рыб. Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных 

плавников. Скелет головы, скелет жабр. Особенности строения и функций систем 
внутренних органов. Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с 

ланцетником 
Особенности размножения рыб. Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции. 
Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. 

Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. Место 

кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул при 

купании. 
Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Рыболовство. Промысловые рыбы. 

Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. Охрана осетровых в РБ.  
 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии  
      Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места 

обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система, 

её усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности 

земноводных к жизни на суше и в воде. 
Строение и деятельность внутренних органов земноводных. Характерные черты строения 

систем внутренних органов по сравнению с костными рыбами. Сходство строения 

внутренних органов земноводных и рыб.  
   Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. Влияние сезонных изменений в 

природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и развитие земноводных, черты 

сходства с костными рыбами, тип развития. Доказательства происхождения.  
   Разнообразие и значение земноводных. Современные земноводные, их разнообразие и 

распространение. Роль земноводных в природных биоценозах, жизни человека. Охрана. 

Красная книга. Редкие виды РБ. 
Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Взаимосвязь 

внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета 

пресмыкающихся.  
Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Сходство и отличие строения 

систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности к 

жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от 

температурных условий.  
Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты строения представителей разных отрядов. 

Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи.  
Значение пресмыкающихся, их происхождение. Роль пресмыкающихся в биоценозах, 

значение в жизни человека. Охрана редких исчезающих видов. Красная книга. Редкие виды 
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рептилий РБ. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства 

происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 
Тема 11.  Класс Птицы  

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения и 

приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия 

покровов птиц 
и рептилий. 

 Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения  и перьевого покрова 

птиц». 
Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета птиц в связи с 

приспособленностью к полёту. Особенности строения мускулатуры и её функции. Причины 

срастания от дельных костей скелета птиц. 

 Лабораторная работа № 7 «Изучение строения скелета птиц». 
Внутреннее строение птиц. Черты сходства строения и функций систем внутренних органов 

птиц с рептилиями. Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полёту. 

Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с рептилиями.  
Размножение и развитие птиц. Особенности строения органов размножения. Этапы 

формирования 
яйца. Развитие зародыша. Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц.  
Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Роль сезонных явлений в жизни 
птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. Строение гнезда и его роль в 

размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. Кочёвки и миграции, их причины.  
Разнообразие птиц. Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки 

выделения экологических групп. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. 

Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания. Разнообразие птиц местной 

фауны.  
Значение и охрана птиц. Происхождение. Роль птиц в природных сообществах: охотничье-
промысловые, домашние птицы, их значение для человека. Черты сходства древних птиц и 

рептилий.  
Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери  

Общая характеристика. Отличительные признаки строения тела. Строение покровов по 

сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности.  
Внутреннее строение млекопитающих. Особенности строения опорно-двигательной 

системы. Уровень организации нервной системы по сравнению с другими позвоночными. 

Характерные черты строения пищеварительной системы копытных и грызунов. Усложнение 

строения и функций внутренних органов. 

 Лабораторная работа № 8 «Изучение внешнего строения и скелета 

млекопитающих».  
Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Особенности развития 

зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение численности и его 

восстановление.  
Происхождение и разнообразие млекопитающих. Черты сходства млекопитающих и 

рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрессивные черты строения по 

сравнению с рептилиями. Многообразие млекопитающих РБ.  
Высшие, или Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, 

хищные. Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности 

представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека.  
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Высшие, или Плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные. Характерные черты строения и жизнедеятельности водных 

млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных. Башкирская порода лошади.  Охрана 

хоботных. Роль животных в экосистемах, в жизни человека.  
Высшие, или Плацентарные, звери: приматы. Общие черты организации представителей 

отряда Приматы. Признаки более высокой организации. Сходство человека с 

человекообразными обезьянами.  
Экологические группы млекопитающих. Признаки животных одной экологической группы. 
Значение млекопитающих для человека. Происхождение домашних животных. Отрасль 

сельского хозяйства — животноводство, основные направления, роль в жизни человека. 

Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана. Красная книга. 
   
 Тема 13. Развитие животного мира на Земле  
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Разнообразие животного 

мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в объяснении 

происхождения животных. Изучение ископаемых остатков. Основные положения учения Ч. 

Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения видов и эволюции органического 

мира.  
Развитие животного мира на Земле. Этапы эволюции животного мира. Появление 

многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных 

организмов. Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное древо современного 

животного мира. 
Современный мир живых организмов. Биосфера. Уровни организации жизни. Состав 

биоценоза. Цепи питания. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. 

Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность В.И. Вернадского. Живое вещество, его функции в 

биосфере. Косное и биокосное вещество, их функции и взаимосвязь.  
Биология, 8 класс  

Тема 1.Общий обзор организма человека  
Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе 
Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. Анатомия. 

Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-эпидемиологические институты 

нашей страны. Части тела человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с другими 

животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов и 

человекообразных обезьян. Специфические особенности человека как биологического вида 
Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки 
Части клетки. Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен 

веществ, рост, развитие, размножение. Возбудимость. 
Ткани организма человека 
Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. Нервная ткань. 

 Лабораторная работа № 1 «Выявление особенностей строения клеток разных 

тканей». 
Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних 

органов  
Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, 

иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы 

органов. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция внутренних 

органов. Рефлекторная дуга. 
Тема 2. Опорно-двигательная система  
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Строение, состав и типы соединения костей 
Общая характеристика и значение скелета. Три типа костей. Строение костей. Состав костей. 

Типы соединения костей. 
Скелет головы и туловища 
Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы позвоночника. Строение позвонка. 

Строение грудной клетки. 
Скелет конечностей 
Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей. 
Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы 
Виды травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). 

Необходимые приёмы первой помощи при травмах. 
Строение, основные типы и группы мышц 
Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы. Основные группы скелетных 

мышц. 
Работа мышц 
Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа мышц. 

Мышечное утомление 
Нарушение осанки и плоскостопие 
Осанка. Причины и последствия неправильной осанки. Предупреждение искривления 

позвоночника, плоскостопия. 

 Практическая работа № 1 «Выявление нарушение осанки и  наличия плоскостопия» 
Развитие опорно-двигательной системы 
Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной 

активности и мышечных нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические 

физические упражнения. 
Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма  

Значение крови и её состав  
Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость). Функции крови в организме. Состав плазмы крови. Форменные элементы крови 

(эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 

 Лабораторная работа № 2 «Сравнение микроскопического строения крови человека 

и  лягушки» 
Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови 
Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. Виды 

иммунитета. Достижения ученых РБ в области иммунологии. Прививки и сыворотки. 

Причины несовместимости тканей. Группы крови. Резус-фактор. Правила переливания 

крови. 
Сердце. Круги кровообращения 
Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов. Большой и малый 

круги кровообращения 
Движение лимфы 
Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. 
Движение крови по сосудам 
Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное давление. Заболевания сердечно-
сосудистой системы, связанные с давлением крови. Скорость кровотока. Пульс. 

Перераспределение крови в работающих органах. 

 Практическая работа № 2 «Подсчет пульса в разных условиях. Измерение 

артериального давления» 
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Регуляция работы органов кровеносной системы 
Отделы нервной системы, управляющие работой сердца. Гуморальная регуляция сердца. 

Автоматизм сердца. 
Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях 
Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и алкоголя 

на состояние сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное, венозное, 

артериальное). 

 Практическая работа  № 3 «Функциональная сердечно-сосудистая проба» 
Тема 4. Дыхательная система  

Значение дыхательной системы. Органы дыхания 
Связь дыхательной и кровеносной систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и 

их функции 
Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях 
Строение лёгких. Процесс поступления кислорода в кровь и транспорт кислорода от лёгких 

по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 
Дыхательные движения 
Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных движениях. Влияние 

курения на функции альвеол лёгких. 
Регуляция дыхания 
Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная и сознательная 

регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. Гуморальная регуляция дыхания. 
Заболевания дыхательной системы 
Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, туберкулёз лёгких). Рак 
лёгких. Значение флюорографии. Профилактика заболеваний органов дыхания в РБ. 

Жизненная ёмкость лёгких. Значение закаливания, физических упражнений для тренировки 

органов дыхания и гигиены помещений для здоровья человека. 
Первая помощь при повреждении дыхательных органов 
Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, 

удушении, заваливании землёй, электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж 

сердца 
Тема 5. Пищеварительная система  

Строение пищеварительной системы 
Значение пищеварения. Органы пищеварительной системы. Пищеварительные железы. 
Зубы 
Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход за 

зубами. 
Пищеварение в ротовой полости и желудке 
Механическая и химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке. 

Строение стенок желудка. 

 Лабораторная работа №  3 «Действие ферментов слюны на крахмал» 
Пищеварение в кишечнике 
Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных веществ. 

Печень и её функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции. 
Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав 
Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения 

рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное питание. Питательные 

вещества пищи. Вода, минеральные вещества и витамины в пище. Правильная подготовка 
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пищи к употреблению (части растений, накапливающие вредные вещества; санитарная 

обработка пищевых продуктов). Местные кисломолочные продукты при лечении 

заболеваний ЖКТ. 
Заболевания органов пищеварения 
Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и глистные заболевания: способы 

заражения и симптомы. Пищевые отравления: симптомы и первая помощь 
Тема 6. Обмен веществ и энергии  

Обменные процессы в организме 
Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический обмен.  
Нормы питания 
Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и общий обмен организма. 

Нормы питания. Калорийность пищи. 
Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие витамины, их 

значение для организма. Источники витаминов. Правильная подготовка пищевых продуктов 

к употреблению в пищу. Производство витаминов в РБ. 
Тема 7. Мочевыделительная система  

Строение и функции почек 
Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. Механизм 

фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках. 
Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим 
Причины заболеваний почек. Использование гемодиализа в РБ. Значение воды и 

минеральных солей для организма. Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. 

Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка воды. ПДК 
Тема 8. Кожа  

Значение кожи и её строение 
Функции кожных покровов. Строение кожи. 
Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов 
Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, обморожении. 

Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 
Тема 9. Эндокринная и нервная системы  

Железы и роль гормонов в организме 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии 

организма. Влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и 

развития. Роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль надпочечников в 

организме; адреналин и норадреналин. 
Значение, строение и функция нервной системы 
Общая характеристика роли нервной системы. Части и отделы нервной системы. 

Центральная и периферическая нервная система. Соматический и вегетативный отделы. 

Прямые и обратные связи. 
Автономный отдел нервной системы.  Нейрогуморальная регуляция 
Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. 

Связь желёз внутренней секреции с нервной системой. Согласованное действие гуморальной 

и нервной регуляции на организм. Скорость реагирования нервной и гуморальной систем. 
Спинной мозг 
Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и 

вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга. 
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Головной мозг 
Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. 

Расположение и функции зон коры больших полушарий. 

 Лабораторная работа № 4  «Изучение  строения и функций отделов головного 

мозга» 
Тема 10. Органы чувств. Анализаторы  

Принцип работы органов чувств и анализаторов 
Пять чувств человека. Расположение, функции анализаторов и особенности их работы. 

Развитость органов чувств и тренировка. Иллюзия 
Орган зрения и зрительный анализатор 
Значение зрения. Строение глаза. Слёзные железы. Оболочки глаза. 

 Лабораторная работа № 5  «Изучение строения и работы органа зрения». 
Заболевания и повреждения органов зрения 
Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при повреждении глаз 
Органы слуха, равновесия и их анализаторы 
Значение слуха. Части уха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Шум как фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение 

органа равновесия. 
Органы осязания, обоняния и вкуса 
Значение, расположение и устройство органов осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие 

вещества. Особенности работы органа вкуса. 
Врождённые формы поведения 
Положительные и отрицательные (побудительные и тормозные) инстинкты и рефлексы. 

Явление запечатления (импринтинга) 
Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность  

Приобретённые формы поведения 
Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический 

стереотип. 
Закономерности работы головного мозга 
Центральное торможение. Безусловное (врождённое) и условное (приобретённое) 

торможение. Явление доминанты. Закон взаимной индукции 
Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление 
Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и 

индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. 

Восприятие и впечатление. Виды и процессы памяти. Особенности запоминания. 

Воображение. Мышление. 
Психологические особенности личности 
Типы темперамента. Характер личности и факторы, влияющие на него. Экстраверты и 

интроверты. Интересы и склонности. Способности. Выбор будущей профессиональной 

деятельности. 
Регуляция поведения 
Волевые качества личности и волевые действия. Побудительная и тормозная функции воли. 

Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное 

и произвольное внимание. Рассеянность внимания. 
Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение 
Стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). 

Значение и состав правильного режима дня, активного отдыха. Сон как составляющая 
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суточных биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для 

человека. Гигиена сна.  
Вред наркогенных веществ 
Примеры наркогенных веществ. Причины обращения молодых людей к наркогенным 

веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние курения на организм. Опасность 

привыкания к наркотикам и токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние 

алкоголя на организм. 
Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма  

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся 

половым путём. 
Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. Созревание 

половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых органов. 

Причины наследственных заболеваний. Врождённые заболевания. Заболевания, 

передаваемые половым путём. СПИД.  
Развитие организма человека 
 Созревание зародыша. Закономерности роста и развития ребёнка. Ростовые скачки. 

Календарный и биологический возраст. 
Биология, 9 класс  

Тема 1. Общие закономерности жизни  
Биология — наука о живом мире. Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение 

природы в обеспечении выживания людей на Земле. Биология — система разных 

биологических областей науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины 

мира. Роль биологии в практической деятельности людей. 
Методы биологических исследований. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Гипотеза, 

модель, теория.  
Общие свойства живых организмов. Отличительные признаки живого и неживого: 

химический состав, клеточное строение, обмен веществ, размножение, наследственность, 

изменчивость, рост, развитие, раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды 
Многообразие форм жизни. Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. 

Клеточное разнообразие организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Разнообразие биосистем, отображающее структурные уровни организации жизни.  

Классификация живых природных объектов.  
Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне  

Многообразие клеток 
Многообразие типов клеток: свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, 

эукариоты. Роль учёных в изучении клетки. 

 Лабораторная работа № 1 «Изучение клеток и тканей растений и животных на 

готовых микропрепаратах». 
Химические вещества в клетке 
Особенности химического состава живой клетки и его сходство у разных типов 

клеток. Неорганические и органические вещества клетки. Содержание воды, минеральных 

солей, углеводов, липидов, белков в клетке и организме. Их функции в жизнедеятельности 

клетки 
Строение клетки 
Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и 

включениями 
Органоиды клетки и их функции  
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Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности их строения и 

функции 
Обмен веществ — основа существования клетки 
Понятие об обмене веществ как совокупности биохимических реакций, 

обеспечивающих жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в 

клетке. Равновесие энергетического состояния клетки — обеспечение её нормального 

функционирования 
Биосинтез белка в живой клетке. Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. 

Роль нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков 
Биосинтез углеводов — фотосинтез. Понятие о фотосинтезе как процессе создания 

углеводов в живой клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания 

фотосинтеза и его значение для природы.  
Обеспечение клеток энергией. Понятие о клеточном дыхании как о процессе 

обеспечения клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная 

(ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в клеточном дыхании 
Размножение клетки и её жизненный цикл 
Размножение клетки путём деления — общее свойство клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот — деление клетки надвое. 

Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. 

Разделение клеточного содержимого на две дочерние клетки. 

 Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися 

клетками» 
Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне  

Организм — открытая живая система (биосистема) 
Организм как живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, 

обеспечивающее целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в биосистеме 
Бактерии и вирусы 
Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. 

Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма жизни. 

Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в природе 
Растительный организм и его особенности 
Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к активному 

передвижению, размещение основных частей — корня и побега — в двух разных средах. 

Особенности растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной 

стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы размножения растений: половое и бесполое. 

Особенности полового размножения. 
Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое 
Многообразие растений и значение в природе 
Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности споровых растений: 

водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; семенных растений: 

голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и 

однодольные растения. Особенности и значение семени в сравнении со спорой 
Организмы царства грибов и лишайников 
Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами — растениями и 

животными — и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и значение 

грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как особые симбиотические 

организмы; их многообразие и значение 
Животный организм и его особенности 
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Особенности животных организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, 

способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, нор). 

Деление животных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, 

паразитические, падальщики, всеядные 
Многообразие животных 
Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенности 

простейших: распространение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: 

беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных животных. 

Особенности типа Хордовые 
Сравнение свойств организма человека и животных 
 Сходство человека и животных. Отличие человека от животных. Системы органов у 

человека как организма: пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная. 

Органы чувств. Умственные способности человека. Причины, обусловливающие социальные 

свойства человека 
Размножение живых организмов  
Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового размножения: слияние 

мужских и женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение: 

вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое значение полового и 

бесполого размножения. Смена поколений — бесполого и полового — у животных и 

растений 
Индивидуальное развитие организмов 
Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. 

Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток на 

эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса развития эмбриона, 

его зависимость от среды. Особенности постэмбрионального развития. Развитие животных 

организмов с превращением и без превращения 
Образование половых клеток. Мейоз 
Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и мужские 

половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и второе деление 

мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе 
Изучение механизма наследственности 
Начало исследований наследственности организмов. Первый научный труд Г. Менделя 

и его значение. Достижения современных исследований наследственности организмов. 

Условия для активного развития исследований наследственности в ХХ в. 
Основные закономерности наследственности организмов 
Понятие о наследственности и способах передачи признаков от родителей потомству. 

Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип.  
Изменчивость и её проявление в организме 
Закономерности изменчивости. Понятие об изменчивости и её роли для организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы наследственной (генотипической) 

изменчивости: мутационная, комбинативная. 
Ненаследственная изменчивость Понятие о ненаследственной (фенотипической) 

изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с 

примерами ненаследственной изменчивости у растений и животных. 

 Лабораторная работа №  3 «Изучение изменчивости у организмов» 
Основы селекции организмов 
 Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как наука. Общие методы 
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селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, животных, 

микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о биотехнологии 
Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле  
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, 

опровергающие гипотезы о самозарождении жизни. 
Современные представления о возникновении жизни на Земле 
Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. 

Гипотеза Дж. Холдейна 
Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 
Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. 

Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы 
Этапы развития жизни на Земле 
Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход 

организмов на сушу. Этапы развития жизни. 
Идеи развития органического мира в биологии 
Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-Б.Ламарка. 
Ч.Даврвин – основоположник учения об эволюции. Движущие силы процесса 

эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за существование и естественный отбор. 

Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина. 
Современные представления об эволюции органического мира 
Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной теории 

эволюции. 
Вид, его критерии и структура 
Вид — основная систематическая единица. Признаки вида как его критерии. 

Эндемики РБ. Популяции — внутривидовая группировка родственных особей. Популяция — 
форма существования вида. 

Процессы образования видов 
Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: географическое 

и биологическое. 
Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов 
Условия и значение дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства 

процесса эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические 

(рудименты и атавизмы) 
Основные направления эволюции 
Прогресс и регресс в живом мире. Направления биологического прогресса: 

ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов 
Примеры эволюционных преобразований живых организмов 
Обобщение ранее изученного материала об эволюции. Эволюция — длительный 

исторический процесс. Эволюционные преобразования животных и растений. Уровни 

преобразований. 
Основные закономерности эволюции 
Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость процесса, 

прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, адаптации, 

появление новых видов. 

 Лабораторная работа № 4 «Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания». 
Человек — представитель животного мира 
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Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные 

человекообразные обезьяны 
Эволюционное происхождение человека 
Накопление фактов о происхождении человека. Доказательства родства человека и 

животных. Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологических и 

социальных факторов в историческом процессе происхождения человека. Общественный 

(социальный) образ жизни — уникальное свойство человека. Древнейшие, древние и 

современные люди. Пещерные люди Шульган-Таш. 
Ранние этапы эволюции человека 
Ранние предки человека. Переход к прямохождению — выдающийся этап эволюции 

человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие люди, 

древние люди, современный человек. 
Поздние этапы эволюции человека 
Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные признаки современных людей. 

Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных факторов на действие 

естественного отбора в историческом развитии человека. 
Человеческие расы, их родство и происхождение 
Человек разумный — полиморфный вид. Понятие о расе. Основные типы рас. 

Происхождение и родство рас. 
Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли 
Человек — житель биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и 

мощность воздействия человека в биосфере. Сохранение жизни на Земле — главная задача 

человечества. 
Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды  
Условия жизни на Земле 
Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

организменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические факторы: 

абиотические, биотические и антропогенные. Экологические условия РБ.   
Общие законы действия факторов среды на организмы 
Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости 

фактора. Влияние экологических факторов на организмы. Периодичность в жизни 

организмов. Фотопериодизм. 
Приспособленность организмов к действию факторов среды. Примеры 

приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о 

жизненной форме. Экологические группы организмов. 
Биотические связи в природе 
Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания пищи. 

Взаимодействие разных видов в природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических связей. 
Взаимосвязи организмов в популяции 
Популяция как особая надорганизменная система, форма существования вида в 

природе. Понятие о демографической и пространственной структуре популяции. 

Количественные показатели популяции: численность и плотность. 
Функционирование популяций в природе 
Демографические характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, 

смертность, выживаемость. Возрастная структура популяции, половая структура популяции. 

Популяция как биосистема. Динамика численности и плотности популяции. Регуляция 
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численности популяции. Экологические условия региона. 
Природное сообщество — биогеоценоз 
Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, экологические ниши, 

пищевые цепи и сети питания. Главный признак природного сообщества — круговорот 

веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе. 
Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 
Экосистемная организация живой природы. Функциональное различие видов в 

экосистемах (производители, потребители, разлагатели). Основные структурные компоненты 

экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии — основной признак экосистем. 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, 

характеризующие состав и свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере. Ноосфера.  
Развитие и смена природных сообществ. 
Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития биогеоценозов. Первичные 

и вторичные смены (сукцессии). Экологические сукцессии в РБ.  Устойчивость 

биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене природных сообществ. Местные 

биотические сообщества. 
Многообразие биогеоценозов (экосистем) 
Обобщение ранее изученного материала. Многообразие водных экосистем (морских, 

пресноводных) и наземных (естественных и культурных).Разнообразие экосистем РБ. 

Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для человека и 

природы. 
Основные законы устойчивости живой природы 
Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. Причины 

устойчивости экосистем: биологическое разнообразие и сопряжённая численность их видов, 

круговорот веществ и поток энергии, цикличность процессов 
Экологические проблемы в биосфере 
 Охрана природы. Отношение человека к природе в истории человечества. Проблемы 

биосферы: истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение биологического 

разнообразия. Решение экологических проблем биосферы: рациональное использование 

ресурсов, охрана природы, всеобщее экологическое образование населения. 

Природоохранные мероприятия в РБ. 

 Лабораторная работа № 5 «Оценка качества окружающей среды» 
Экскурсия в природу «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

№ Разделы и темы уроков Количество 

часов 
5 класс 

 Биология – наука о живом мире 9 
1 Вводный инструктаж по охране труда. Наука о живой 

природе. 
1 

2 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем 

месте. Свойства живого.  
1 

3 Методы изучения природы.  1 
4 Увеличительные приборы. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 1 «Изучение устройства 

увеличительных приборов и правил работы с ними».  
1 

5 Строение клетки. Ткани. 1 
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6 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  №2  
«Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука» 

1 

7 Химический состав клетки.  1 
8 Процессы жизнедеятельности клетки.  1 

9 Великие естествоиспытатели. Повторение по теме 

«Биология – наука о жизни».  
1 

 Многообразие живых организмов 12 
10 Царства живой природы 1 
11 Бактерии: строение и жизнедеятельность.  1 

12 Значение бактерий в природе и в жизни человека. 

Изготовление национальных кисломолочных продуктов.  
1 

13 Общая характеристика Царства Растения. Голосеменные и 

цветковые РБ.  
1 

14 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 3 «Изучение 

органов цветкового растения» 
1 

15 Общая характеристика Царства Животные. 1 
16 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 4 «Изучение 

строения позвоночного животного». 
1 

17 Общая характеристика Царства Грибы. 1 
18 Многообразие и значение грибов. Грибы РБ. Инструктаж 

по ТБ. Лабораторная работа № 5 «Изучение строения 

плесневых грибов». 
1 

19 Лишайники.  1 
20 Значение живых организмов в природе и в жизни человека. 

Многообразие видового состава флоры и фауны РБ.  
1 

21 Повторение по теме «Многообразие живых организмов». 1 

 Жизнь организмов на планете Земля 7 
22 Среды жизни планеты Земля 1 
23 Экологические факторы среды 1 
24 Приспособления организмов к жизни в природе 1 
25 Природные сообщества. 1 
26 Природные  зоны России.  1 

27 Жизнь организмов на разных материках. 1 

28 Жизнь организмов в морях и океанах.  Повторение  по теме 

«Жизнь организмов на планете Земля» 
1 

 Человек на планете Земля 6 
29 Как появился человек на Земле. 1 
30 Как человек изменял природу. 1 

31 Важность охраны живого мира планеты. 1 

32 Сохраним богатство живого мира 1 

33 Повторение  по теме «Человек на планете Земля». 1 

34 Инструктаж по ТБ. Экскурсия «Многообразие живого 

мира».  
1 

Итого 34 

6 класс 
 Наука о растениях – ботаника 4 
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1 Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Общая характеристика царства Растения. 
1 

2 Многообразие жизненных форм растений.  1 
3 Строение и жизнедеятельность растительной клетки. 1 

4 Ткани растений. Повторение по теме «Наука о растениях - 
ботаника».  

1 

 Органы растений 8 
5 Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  № 1 «Изучение  

строения семян однодольных и двудольных растений». 
1 

6 Условия прорастания семян.   1 
7 Корень, его строение и значение.   1 
8 Побег, его строение и развитие.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа  № 2 «Изучение строения 
вегетативных и генеративных почек».  

1 

9 Лист, его строение и функции.  1 
10 Стебель, его строение и функции. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа  № 3 «Изучение внешнего строения 

корневища, клубня, луковицы».  
1 

11 Цветок, его строение и функции.  1 
12 Плоды и их классификация.  Распространение плодов  и 

семян в природе. Повторение по теме «Органы растений». 
1 

 Основные процессы жизнедеятельности растений 6 
13 Корневое питание растений.  1 
14 Воздушное питание растений. Фотосинтез. 1 
15 Дыхание и обмен веществ у растений. 1 
16 Размножение и оплодотворение у растений.  1 
17 Вегетативное размножение растений.  Инструктаж по ТБ.  

Практическая работа  № 1 «Вегетативное размножение 

комнатных растений».  
1 

18 Рост  и развитие растений. Повторение по теме «Основные 

процессы жизнедеятельности растений». 
1 

 Многообразие и развитие растительного мира 11 
19 Основы систематики растений.  1 
20 Водоросли, их разнообразие и значение в природе.  1 
21 Отдел Моховидные. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа № 4 «Изучение внешнего строения моховидных 

растений».  
1 

22 Плауны.  Хвощи. Папоротники.  1 
23 Отдел Голосеменные.  1 
24 Отдел Покрытосеменные.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 5 «Определение признаков класса 

в строении растений». 
1 

25 Семейства класса Двудольные. Редкие и охраняемые виды 

растений РБ.  
1 

26 Семейства класса Однодольные. Редкие и охраняемые 

растения РБ. 
1 

27 Историческое развитие растительного мира.  1 
28 Многообразие и происхождение культурных растений.  1 
29 Повторение по теме «Многообразие  и развитие 

растительного мира». 
1 
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 Природные сообщества 5 
30 Понятие о природном сообществе.  Типы растительных 

сообществ РБ. 
1 

31 Инструктаж по ТБ. Экскурсия «Весенние явления в жизни 

растений». 
1 

32 Совместная жизнь организмов в природном сообществе.  1 
33 Развитие и смена природных  сообществ. Смена 

растительных сообществ РБ.  
1 

34 Основы рационального природопользования. 

Природоохранные мероприятия в РБ. Летнее задание.  
1 

Итого 34 

7 класс 
 Общие сведения о мире животных 2 
1 Повторный инструктаж  по охране труда  на рабочем 

месте. Зоология  - наука о животных. Классификация 

животных. 
1 

2 Животные и окружающая среда. Влияние человека на 

животных. Природоохранные мероприятия РБ. 
1 

 Строение тела животных 1 
3 Строение животной клетки. Ткани, органы и системы 

органов животных. 
1 

 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные  3 
4 Общая характеристика простейших. Тип Саркодовые и 

Жгутиконосцы.  
1 

5 Тип Инфузории. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-
туфельки». 

1 

6 Многообразие простейших, значение в природе и жизни 

человека. Шиханы как результат жизнедеятельности 

морских простейших.  
1 

 Подцарство Многоклеточные животные.  
Тип Кишечнополостные 

1 

7 Тип Кишечнополостные: общая характеристика, 

многообразие и значение.  
1 

 Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. 3 
8 Тип Плоские черви: общая характеристика, многообразие, 

значение. 
1 

9 Тип Круглые черви: общая характеристика, многообразие, 

значение.  
1 

10 Тип Кольчатые черви: общая характеристика, 

многообразие, значение. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 2  «Изучение внешнего строения 

дождевого червя, наблюдения за его передвижением и 

реакциями на раздражение». 

1 

Тип Моллюски 2 
11 Тип Моллюски: общая характеристика.   1 

12 Тип Моллюски: многообразие и значение. Инструктаж 

по ТБ.  Лабораторная работа № 3  «Изучение строения  
раковин пресноводных и морских моллюсков». 

1 

 Тип Членистоногие 4 
13 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.  1 
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14 Тип Членистоногие. Класс Паукообразные.  1 

15 Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа  № 4 «Изучение внешнего 
строения 
насекомого». 

1 

16 Многообразие насекомых, их роль в природе и 

практическое значение. Редкие виды насекомых РБ. 
Повторение по теме « Тип Членистоногие». 

1 

 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 4 
17 Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные.  1 

18 Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы.  Инструктаж по 

ТБ.  Лабораторная работа  №  5 «Изучение внешнего 
строения и особенностей  передвижения рыб». 

1 

19 Основные систематические группы рыб. 1 

20 Промысловые рыбы. Использование, разведение  и охрана 

промысловых рыб.    Охрана осетровых в РБ. 
1 

 Класс Земноводные, или Амфибии 2 
21 Класс Земноводные. Особенности строения и 

жизнедеятельности как примитивных позвоночных.    
1 

22 Многообразие земноводных и роль в природе. Редкие виды 

РБ.  Повторение по теме « Класс Земноводные». 1 

 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 
22 Класс  Рептилии. Особенности строения, 

жизнедеятельности как первых настоящих наземных 

позвоночных.  
1 

24 Многообразие пресмыкающихся. Редкие виды рептилий 

РБ. Повторение по теме «Класс пресмыкающиеся» 
1 

 Класс Птицы 4 
25 Класс Птицы. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  

№ 6 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова  

птиц». 
1 

26  Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности 

птиц как высокоорганизованных позвоночных.  

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  № 7 
«Изучение скелета птиц». 

1 

27 Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни птиц. 
1 

28 Экологические группы птиц. Значение и охрана птиц. 
Разнообразие птиц местной фауны.  1 

 Класс Млекопитающие, или Звери 4 
29 Класс Млекопитающие. Особенности внешнего  и 

внутреннего строения. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа  № 8 «Изучение внешнего строения и  скелета 

млекопитающих». 

1 

30 Размножение и развитие млекопитающих.  1 

31 Происхождение и разнообразие млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих РБ. 
1 

32 Основные систематические группы плацентарных 

млекопитающих.            1 

 Развитие животного мира на Земле 2 
33 Доказательства эволюции животного мира.  1 
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34 Основные этапы развития животного мира на Земле. 1 
Итого 34 

8 класс 
 Общий обзор организма человека  5 
1 Повторный инструктаж по охране труда на рабочем 

месте. Биосоциальная природа человека и науки, 

изучающие его. 
1 

2 Систематическое положение человека. 1 
3 Клетка: строение, химический состав, жизнедеятельность.  1 
4 Ткани. Типы тканей и их свойства. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 1 «Выявление особенностей 

строения клеток разных тканей». 
1 

5 Системы органов в организме. Регуляция работы 

внутренних органов.  
1 

 Опорно-двигательная система 9 
6 Строение, состав и свойства костей.  1 
7 Типы соединения костей. Скелет человека.  1 
8 Скелет человека и  его особенности.  1 
9 Мышцы, их строение и функции.  1 

10 Работа скелетных мышц и их регуляция.  1 
11 Нарушение осанки и плоскостопие. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа № 1 «Выявление нарушения осанки и 

наличия плоскостопия». 
1 

12 Значение физических упражнений для формирования 

системы опоры и движения.  
1 

13 Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной 

системы.  
1 

14 Повторение по теме «Опорно-двигательная система». 1 
 Кровеносная система. Внутренняя среда организма  9 

15 Внутренняя среда организма. Состав и функции крови. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  № 2 
«Сравнение микроскопического строения  крови  человека и  
лягушки». 

1 

16 Учение И.И. Мечникова об  иммунитете . 1 
17 Иммунология на службе здоровья.  Достижения ученых РБ 

в области иммунологии. Правила переливания  крови. 
1 

18 Строение и работа сердца. Регуляция работы сердца.   1 
19 Круги кровообращения. Движение лимфы.  1 
20 Движение крови по сосудам. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа № 2  «Подсчет пульса в разных 

условиях. Измерение  артериального давления». 
1 

21 Гигиена сердечно - сосудистой системы.  Инструктаж по 

ТБ. Практическая работа № 3 «Функциональная сердечно-
сосудистая проба». 

1 

22 Первая помощь при кровотечениях. 1 
23 Повторение по теме «Кровеносная система. Внутренняя 

среда организма». 
1 

 Дыхательная система 7 
24 Строение и функции органов дыхания. 1 
25 Газообмен в легких и тканях.  1 
26 Дыхательные движения.  1 
27 Регуляция дыхания.  1 
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28 Болезни органов дыхания и их предупреждение. 
Профилактика заболеваний органов дыхания в РБ.  

1 

29 Первая помощь при нарушении дыхания.  1 
30 Повторение по теме «Дыхательная система».  1 

 Пищеварительная система 7 
31 Питание и пищеварение.  1 
32 Строение пищеварительной системы.  1 
33 Пищеварение в ротовой полости. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 3 «Действие ферментов слюны 

на крахмал». 
1 

34 Пищеварение в желудке.  1 
35 Пищеварение в кишечнике.  1 
36 Регуляция пищеварения. Профилактика заболеваний ЖКТ. 

Местные кисломолочные продукты при лечении 

заболеваний ЖКТ.  
1 

37 Повторение по теме «Пищеварительная система». 1 
 Обмен веществ и энергии. Витамины 3 

38 Обмен веществ и энергии в организме.  1 
39 Энерготраты человека и пищевой рацион. Народные 

традиции рационального питания.   1 

40 Витамины. Производство витаминов в РБ. 1 
 Мочевыделительная система 2 

41 Органы выделения. 1 
42 Заболевания органов мочевыделения и их предупреждение.   

Использование гемодиализа в РБ. 
1 

 Кожа 3 
43 Строение и функции кожи. 1 
44 Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. 

Народные косметические средства по уходу за кожей. 
1 

45 Терморегуляция организма. Закаливание. 1 
 Эндокринная и нервная системы 6 

46 Железы и роль гормонов в организме.  1 
47 Строение и значение нервной системы.  1 
48 Отделы нервной системы. Нейрогуморальная регуляция.  1 
49 Спинной мозг, его строение и функции. 1 
50 Головной мозг. Строение и функции его отделов. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная  работа № 4 «Изучение 

строения и функций отделов головного мозга» 
1 

51 Повторение по теме « Эндокринная и нервная системы». 1 
 Органы чувств. Анализаторы 6 

52 Значение органов чувств. Анализаторы. 1 
53 Орган зрения и зрительный анализатор. Инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа  № 5 «Изучение строения и 

работы органа зрения». 
1 

54 Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. 1 
55 Органы слуха и равновесия. Их анализаторы.  1 
56 Органы осязания, обоняния, вкуса.   1 
57 Повторение по теме «Органы чувств. Анализаторы». 1 

 Поведение человека и высшая нервная деятельность 8 
58 Вклад отечественных учёных в разработку учения о 

высшей нервной деятельности. 1 

59 Врожденные  формы поведения.   1 
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60 Приобретенные формы поведения.   1 
61 Особенности ВНД человека. 1 
62 Регуляция поведения.  1 
63 Психологические особенности личности. 1 
64 Биологические ритмы. Сон и его значение. Режим дня.  1 
65 Вред наркогенных веществ. Повторение по теме 

«Поведение человека и высшая нервная деятельность» 
1 

 Половая система. Индивидуальное развитие организма 3 
66 Половая система человека.  Наследственные и врожденные 

заболевания.  Заболевания, передаваемые половым путем. 1 

67 Внутриутробное развитие организма. Развитие после 

рождения.  1 

68 Повторение по теме «Половая система. Индивидуальное 

развитие организма». 
1 

Итого 68 
9 класс 

 Общие закономерности жизни  5 
1 Биология – наука о живом мире. 1 
2 Методы биологических исследований. 1 
3 Свойства живых организмов. 1 
4 Многообразие форм жизни. 1 
5 Повторение по теме «Общие закономерности жизни» 1 

 Закономерности жизни на клеточном уровне  10 
6 Многообразие клеток. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа № 1 «Изучение клеток и тканей животных на 

готовых микропрепаратах». 
1 

7 Химические вещества в клетке. 1 
8 Строение эукариотической клетки. 1 
9 Органоиды клетки и их функции.  1 

10 Обмен веществ – основа существования клетки.  1 
11 Биосинтез белка в живой клетке 1 
12 Фотосинтез 1 
13 Энергетический обмен в клетке 1 
14 Деление клетки. Митоз. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с 

делящимися клетками». 
1 

15 Повторение по теме «Закономерности жизни на клеточном 

уровне» 
1 

 Закономерности жизни на организменном уровне  17 
16 Организм – открытая живая система. 1 
17 Бактерии и вирусы. 1 
18 Растительный организм и его особенности. Многообразие 

растений и значение в природе. 
1 

19 Организмы царства грибов и лишайников. 1 
20 Животный организм и его особенности. 1 
21 Многообразие животных. 1 
22 Сравнение свойств организма человека и животных. 1 
23 Размножение живых организмов.  1 
24 Индивидуальное развитие организмов.  1 
25 Образование половых клеток. Мейоз. 1 
26 Изучение механизма наследственности.  1 
27 Основные закономерности наследственности организмов 1 
28 Закономерности изменчивости.  1 
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29 Ненаследственная изменчивость 1 
30 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 3 «Изучение 

изменчивости у организмов». 
1 

31 Основы селекции организмов. 1 
32 Повторение по теме «Закономерности жизни на клеточном 

уровне». 
1 

 Закономерности происхождения и развития жизни на Земле  20 
33 Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания. 
1 

34 Современные представления о возникновении жизни на 

Земле. 
1 

35 Значение фотосинтеза и биологического круговорота 

веществ в развитии жизни. 
1 

36 Этапы развития жизни на Земле. 1 
37 Идеи развития органического мира в биологии. 1 
38 Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. 1 
39 Современные представления об эволюции органического 

мира. 
1 

40 Вид, его критерии и структура. Эндемики РБ. 1 
41 Процессы образования видов. 1 
42 Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп 

организмов. 
1 

43 Основные направления эволюции. 1 
44 Примеры эволюционных преобразований живых 

организмов. 
1 

45 Основные закономерности эволюции. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 4 «Выявление приспособленности 
организмов к среде обитания». 

1 

46 Человек — представитель животного мира 1 
47 Эволюционное происхождение человека.  1 
48 Ранние этапы эволюции человека. 1 
49 Поздние этапы эволюции человека. Пещерные люди 

Шульган-Таш. 
1 

50 Человеческие расы, их родство и происхождение. 1 
51 Человек как житель биосферы и его влияние на природу 

Земли. 
1 

52 Повторение теме «Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле» 
1 

 Закономерности взаимоотношений организмов и среды  14 
53 Условия жизни на Земле. Экологические условия РБ.   1 
54 Общие законы действия факторов среды на организмы. 1 
55 Приспособленность организмов к действию факторов 

среды. 
1 

56 Биотические связи в природе. 1 
57 Взаимосвязи организмов в популяции. 1 
58 Функционирование популяций в природе. 1 
59 Природное сообщество — биогеоценоз. 1 
60 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. 1 
61 Развитие и смена природных сообществ. Экологические 

сукцессии в РБ. 
1 

62 Многообразие биогеоценозов (экосистем). Разнообразие 

экосистем РБ. 
1 

63 Основные законы устойчивости живой природы. 1 
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64 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 
Природоохранные мероприятия в РБ.  

1 

65 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 5«Оценка 

качества окружающей среды». 
1 

66 Экскурсия в природу «Изучение и описание экосистемы 

своей местности» 
1 

Итого 66 
1.20. Музыка                                  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные   результаты  
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
- умение 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 ее решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
- смысловое чтение; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.    
Предметные результаты 
формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 
развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 
формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 
воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
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расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 
Выпускник научится: 
понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 
определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 
понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 
различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 
различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
понимать основной принцип построения и развития музыки; 
анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 
понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 
определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 
понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 
понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 
распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 
узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 
различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 
называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
определять тембры музыкальных инструментов; 
называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 
определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
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владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
определять характерные особенности музыкального языка; 
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 
творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов; 
анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
определять характерные признаки современной популярной музыки; 
называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 
анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 
понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 
владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 
понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 
эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 
приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 
обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
Выпускник получит возможность научиться: 
понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 
различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 
активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 5 класс 
Личностные результаты 
-  музыкально-эстетическое развитие чувств, проявляющихся в музыке;  - развитие 

художественного-эстетического вкуса; 
-  овладение умениями и навыками в процессе музыкально-творческой деятельности; 
- наличие определённого уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 
- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 
Метапредметные результаты 
- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 
- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 
- размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 
- использование разных источников информации, ИК технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 
- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 
- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
- участие в музыкальной жизни класса, школы, города; общение, взаимодействие со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 
Предметные результаты 
- умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством, выражать их в размышлениях о музыке, подборе 

музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков;   
- умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - 

песни, романса, хоровой музыки, оперы, оперы, балета, а также музыкально-
изобразительных жанров; 
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 - знание имён композиторов, художественных особенностей музыкального 

импрессионизма; 
- проявление навыков вокально-хоровой деятельности:  использование цепного 

дыхания; 
- расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии. 
- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств – ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, 

тембров, динамики; 
- умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке; 
- проявление навыков вокально-хоровой деятельности – исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки. 
6  класс 
Личностные результаты 
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 
- совершенствование художественного вкуса; 
- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 
- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
- формирование навыков самостоятельной музыкально-учебной деятельности; 
- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 
Метапредметные результаты 
- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 
- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 
- размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 
- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 
- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 
- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 
Предметные результаты 
- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств – ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, 

тембров, динамики; 
- умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 
- проявление навыков вокально-хоровой деятельности – исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 
7 класс 
Личностные результаты 
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 
- совершенствование художественного вкуса; 
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- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 
- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
- формирование навыков самостоятельной музыкально-учебной деятельности; 
- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 
Метапредметные результаты 
- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 
- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 
- размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 
- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 
- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 
- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 
Предметные результаты 
- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств – ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, 

тембров, динамики; 
- умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 
- проявление навыков вокально-хоровой деятельности – исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение 
Содержание учебного  предмета 

Музыка как вид искусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 
развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы 

в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 

природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 
Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 
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Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной 

и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-
инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная 

и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 
наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-
песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии 

и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 
Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).Наследие выдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 

исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и 

др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 
Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль 

в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных 

результатов по выбору образовательной организации для использования в обеспечении 

образовательных результатов 
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 
2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 
3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 
4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 
5. Э. Артемьев. «Мозаика». 
6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. 
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Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). 

Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 

начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта 

«Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 

47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки 

соло. 
7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 
8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 
9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и 

танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 
10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 

бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете 

«Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 
11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, 

Сцена гадания). 
12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 

Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро 

(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал 

(№ 13).  
13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 

(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария 

Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 
14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу». 
15. Ж. Брель. Вальс. 
16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и 

чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 
18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 
19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. 

Г. Цыганова). 
20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для 

солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), 
«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 
21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  
22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из 

оратории «Мессия». 
23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги 

из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 

оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский 

текст Т. Сикорской). 
24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 

разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., 

Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» 

(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим 

богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). 

«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 
25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 
26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, 

Хор фурий). 
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27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть 

Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 
28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка 

сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 
29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 
30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 
31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 
32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 
33. Знаменный распев. 
34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт 

№ 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы». 
35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 
36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 
37. Д. Каччини. «AveMaria». 
38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с 

оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. 
И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 
40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 
41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 
42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 
43. Ф. Лэй. «История любви». 
44. Мадригалы эпохи Возрождения. 
45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 
46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 
47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
48. Д. Мийо. «Бразилейра». 
49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, 

Галоп). 
50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 

Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). 

Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 
51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 

смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 
52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 
53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательной организации. 
54. Негритянский спиричуэл. 
55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 
56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с 

инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 
57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 
58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 

Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 

учителя). 
59. М. Равель. «Болеро». 
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60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для 

ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 

(додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты 

по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 
61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 

песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, 

Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). 

Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С 

подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю 

и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). 

Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. 

Лермонтова). 
62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 
63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 
64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 
65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», 

«Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 
66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, 

Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, 

Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  
68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 
69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 

фрагменты по выбору учителя). 
70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 
71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, 

Вальс) 
72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  
74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра 

«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» 

№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 

«Покаянная молитва о Руси». 
75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 
76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море». 
77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 

Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 
78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 

10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа 

минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 
79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 
80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  
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81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 

Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» 

(ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. 

Скотта). 
82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 
83. Д. Эллингтон. «Караван». 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 
5 класс 

№ 

урока 
Тема раздела Кол-во часов 

 Раздел 1. Музыка и литература 16ч 
1 Что роднит музыку с литературой 1 
2 Вокальная музыка 

Россия, Россия, нет слова красивей… 
1 

3 Вокальная музыка 
Песня русская в березах, песня русская в хлебах… 

1 

4 Вокальная музыка 
Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно… 

1 

5 Фольклор в музыке русских композиторов 
«Стучит, гремит Кикимора…» 

1 

6 Фольклор в музыке русских композиторов 
«Что за прелесть эти сказки…» 

1 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 
«Мелодией одной звучат печаль и радость…» «Песнь моя 

летит с мольбою» 

1 

8 Вторая жизнь песни 
Живительный родник творчества. 

1 

9 Всю жизнь мою несу родину в душе... 
«Перезвоны» «Звучащие картины» 

1 

10 Всю жизнь мою несу родину в душе... 
«Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

1 

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 
«Гармонии задумчивый поэт» 

1 

12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 
«Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь!» 

1 

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная 

мозаика. М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила» 
1 

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1 
15 Музыка в театре, кино, на телевидении 1 
16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.  1 
 Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство 18ч 

17 Мир композитора 1 
18 Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 
19 Небесное и земное в звуках и красках 

«Три вечные струны: молитва, песнь, любовь…» 
1 

20 Звать через прошлое к настоящему 
«Александр Невский». «За отчий дом за русский край». 

1 

21 Звать через прошлое к настоящему 
«Ледовое побоище». «После побоища». 

1 

22 Музыкальная живопись и живописная музыка 
«Мои помыслы-краски , мои краски - напевы …» 

1 
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23 Музыкальная живопись и живописная музыка 
«Фореллен – квинтет» Дыхание русской песенности. 

1 

24 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

 «Весть святого торжества». 
1 

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 
«Звуки скрипки так дивно звучали…» 

1 

26 Волшебная палочка дирижера. 
«Дирижеры мира»                                   

1 

27 Образы борьбы  и победы в искусстве. 1 
28 Застывшая музыка 1 
29 Полифония в музыке и живописи 1 
30 Музыка на мольберте 1 
31 Импрессионизм в музыке и живописи 1 
32 О подвигах, о доблести, о славе... 1 
33 В каждой мимолетности вижу я миры... 1 
34 Мир композитора. С веком наравне.  1 

 6 класс 
№ 

урока 
Тема раздела 

 
Кол-во часов 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17ч 
1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 
2 Образы романсов и песен русских композиторов 1 
3 Два музыкальных посвящения 1 
4 Портрет в музыке и живописи 1 
5 «Уноси моё сердце в звенящую даль» 1 
6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 
7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1 
8 Образ песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения. 
1 

9  Старинной песни мир 1 
10 Народное искусство Древней Руси 1 
11 Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской» 1 
12 «Перезвоны». Молитва. 1 
13 «Небесное и земное» в музыке Баха. 1 
14 Образы скорби и печали 1 
15 «Фортуна правит миром» 1 
16 Авторская песня: прошлое и настоящее.  1 
17 Джаз – искусство 20 века.  1 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки 17ч 
18 Вечные темы искусства и жизни 1 
19 Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. 1 
20 Ночной пейзаж. Ноктюрн. 1 
21 Инструментальный концерт. А. Вивальди. Времена года. 1 
22 Инструментальный концерт. И.С. Бах Итальянский концерт. 1 
23 Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – мозаика цветов. 
1 

24 Образы симфонической музыки. «Метель».Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Вальс. Романс. Военный 

марш. 

1 

25 Образы симфонической музыки. «Метель».Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Образы русской 

1 
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природы. 
26 Симфоническое развитие музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». «Связь времен». В.А. 

Моцарт. Симфония №40. 

1 

27 Симфоническое развитие музыкальных образов. 
 «Связь времен». П. Чайковский. Сюита «Моцартиана» 

1 

28 Программная увертюра. Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 1 
29 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». 

Взаимосвязь музыки и литературы 
1 

30 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». 

Образы любви и вражды. 
1 

31 Мир музыкального театра. Мюзикл. 1 
32 Мир музыкального театра. Рок-опера. 1 
33 Образы киномузыки. 1 
34 Мир музыкальных образов 1 

7 класс                                
№ Тема раздела, урока Количество часов 
Раздел 1.Особенности драматургии сценической музыки (8 часов) 1 

1 Классика и современность 1 
2 В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» 1 
3 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических 

образов. 
1 

4 В концертном зале. Симфония. 1 
5 В музыкальном театре. Балет. «Анюта». Балет В. Гаврилин 1 
6 Камерная музыка. 1 
7 Вокальная музыка. Вокальные циклы. 1 
8 Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. 

Концерт. Сюита. 
1 

Раздел 2.Основные направления музыкальной культуры (9 часов) 1 
9 Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. 1 
10 «Высокая месса» И.С.Баха. «Всенощное бдение» 

С.Рахманинова.      
1 

11 Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» 1 
12 Светская музыка. Соната. 1 
13 «Рапсодия в стиле блюз» Дж.Гершвина.  1 
14 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси 1 
15 Музыка народов мира 1 
16 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.  1 
17 Рок-опера «Юнона» и «Авось» А.Рыбникова 1 

Раздел 3.Классика и современность (9 часов) 1 
18 Классика в нашей жизни 1 
19 В музыкальном театре. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь». 

Балет. «Ярославна» Б.Тищенко 
1 

20 В музыкальном театре. Мюзикл. Мюзикл «Ромео и Джульетта: 

от ненависти до любви» 
1 

21 Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» 1 
22 Музыка к драматическому спектаклю. Музыка Э.Грига, к драме 

Г.Ибсена «Пер Гюнт» 
1 

23 Музыкальные зарисовки. Музыка А. Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка» 
1 

24 Музыка в кино. Музыка немого кино 1 
25 Музыка в кино. Экскурс в современный музыкальный 1 
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кинематограф 
26 В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее 1 

Раздел 4.Традиции  и новаторство в музыке (8 часов) 1 
27 Музыканты - извечные маги. «Космические» темы в творчестве 

композиторов 
1 

28 Первая американская национальная опера «Порги и Бесс» 

Дж.Гершвина 
1 

29 Опера «Кармен» Ж.Бизе – самая популярная опера в мире. 

Балет «Кармен-сюита» Р.Щедрина 
1 

30 Портреты великих исполнителей. Елена Образцова, Майя 

Плисецкая.  
1 

31 В концертном зале. Симфония №7 («Ленинградская») 

Д.Шостаковича 
1 

32 Классика в современной обработке.  1 
33 Музыка в храмовом синтезе искусств. Неизвестный 

Г.Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм». 
1 

34 Музыкальные завещания потомкам 1 
1.21. Изобразительное искусство 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Рабочая программа  по учебному предмету «Изобразительное искусство» направлена на 

достижение школьниками следующих  личностных,  метапредметных и предметных 

результатов. 
 Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
5-й класс 
Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности (патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству,  чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории культуры своего народа,  основ культурного наследия народов России и 

человечества); 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации  к обучению и познанию, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, на основе формирования  уважительного отношения 

к труду; 
- формирование целостного мировоззрения в соответствии с современным уровнем развития 

науки и общественной практики,  осознанного уважительного  и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению,  мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, традициям  и культуре народов России и мира; 
- освоение социальных норм, правил поведения ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая  взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 
-развитие  морального сознания и компетентности в решении моральных  проблем на основе 

личного выбора, формирование нравственных чувств и  нравственного поведения; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, детьми 

младшего и старшего возраста,  взрослыми людьми в процессе образовательной и иных форм 

деятельности; 
- формирование  основ экологической культуры в соответствии с современным уровнем 

экологического мышления; 
-  осознание значения семьи  жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение  к членам своей семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы  решения учебных и познавательных 

задач; 
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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 ее 

решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора  в учебной и познавательной деятельности; 
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,  модели и схемы для 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
-  умение осознанно использовать речевые средства  в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной  речью; 
-  формирование и развитие компетентности  в  области использования ИКТ; 
- формирование и развитие экологического мышления, умения применять  его в 

познавательной, коммуникативной социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты: 
-осознание значения искусства  и творчества  в  личной и культурной самоидентификации 

личности; 
-  развитие эстетического вкуса и художественного мышления  учащихся, способности 

воспринимать красоту природных объектов,  сопереживать им,  и выражать свое отношение 

художественными средствами; 
-  развитие индивидуальных творческих способностей  учащихся, формирование  

устойчивого интереса к творческой деятельности; 
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и преумножению; 
- формирование основ художественной  культуры  учащихся как части их общей духовной 

культуры, развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности  к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного  вкуса и творческого воображения; 
-  развитие визуально-пространственного  мышления как формы освоения мира, 

самовыражения  и ориентации в художественном  и нравственном пространстве культуры; 
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее  видов (живопись, графика,  

архитектура, декоративно-прикладное и народное  искусство, книжная и печатная графика), 
жанров (пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический), стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 
-  воспитание уважения  к истории своего Отечества, выраженной в  архитектуре 

(выдающиеся памятники народного деревянного  зодчества), изобразительном искусстве, 

национальных образах  предметно-материальной и пространственной среды;  понимание 

красоты человека; 
-  приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах  

визуально-пространственных искусств; применение художественно-выразительных средств 

графики, живописи, скульптуры, народного и декоративно-прикладного искусства в своем 

творчестве; 
-развитие навыков изображения  с натуры, по памяти и по представлению  людей и  

животных  с натуры, по памяти и по представлению (с передачей движения и пропорций) 
предметов несложных форм с использованием различных графических и живописных 

изобразительных материалов; навыков построения и перспективных  изменений предметов, 
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навыков передачи цветовых соотношений с учетом источника освещения и влияния цвета 

окружающей среды; 
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства 

(выдающиеся  мастера отечественного и зарубежного искусства и их наиболее известные 

произведения), освоение практических  умений и навыков восприятия и оценки 

произведений искусства;  
- формирование активного отношения  к традициям художественной культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 
- формирование основ художественной грамоты: приобретение опыта работы с различными 

художественными материалами в разных техниках, освоение  средств художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, цвет, ритм, тон, форма, 

перспектива, композиция), применение приемов художественного конструирования 

объемных предметов;  
-создание самостоятельных тематических композиций с использованием знаний 

народных традиций архитектуры, народного костюма, народных праздников, особенностей 

искусства родного края; 
- создание  эскизов декоративных композиций с использованием знаний приемов 

построения орнаментальных композиций, элементарных навыков стилизации формы и 

цвета природных форм; 
- формирование умения работать в творческих группах; применять полученные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
6-й класс 
Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности (патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству,  чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории культуры своего народа,  основ культурного наследия народов России и 

человечества); 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации  к обучению и познанию, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, на основе формирования  уважительного отношения 

к труду; 
- формирование целостного мировоззрения в соответствии с современным уровнем развития 

науки и общественной практики,  осознанного уважительного  и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению,  мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, традициям  и культуре народов России и мира; 
- освоение социальных норм, правил поведения ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая  взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 
-развитие  морального сознания и компетентности в решении моральных  проблем на основе 

личного выбора, формирование нравственных чувств и  нравственного поведения; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, детьми 

младшего и старшего возраста,  взрослыми людьми в процессе образовательной и иных форм 

деятельности; 
- формирование  основ экологической культуры в соответствии с современным уровнем 

экологического мышления; 
-  осознание значения семьи  жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение  к членам своей семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 
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- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы  решения учебных и познавательных 

задач; 
- 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 ее 

решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора  в учебной и познавательной деятельности; 
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,  модели и схемы для 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
-  умение осознанно использовать речевые средства  в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной  речью; 
-  формирование и развитие компетентности  в  области использования ИКТ; 
- формирование и развитие экологического мышления, умения применять  его в 

познавательной, коммуникативной социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты: 
-осознание значения искусства  и творчества  в  личной и культурной самоидентификации 

личности; 
-  развитие эстетического вкуса и художественного мышления  учащихся, способности 

воспринимать красоту природных объектов,  сопереживать им,  и выражать свое отношение 

художественными средствами; 
-  развитие индивидуальных творческих способностей  учащихся, формирование  

устойчивого интереса к творческой деятельности; 
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и преумножению; 
- формирование основ художественной  культуры  учащихся как части их общей духовной 

культуры, развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности  к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного  вкуса и творческого воображения; 
-  развитие визуально-пространственного  мышления как формы освоения мира, 

самовыражения  и ориентации в художественном  и нравственном пространстве культуры; 
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее  видов (живопись, графика,  

архитектура, декоративно-прикладное и народное  искусство, книжная и печатная графика), 
жанров (пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический), стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 
-  воспитание уважения  к истории своего Отечества, выраженной в  архитектуре 

(выдающиеся памятники народного деревянного  зодчества), изобразительном искусстве, 

национальных образах  предметно-материальной и пространственной среды;  понимание 

красоты человека; 
-  приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах  

визуально-пространственных искусств; применение художественно-выразительных средств 

графики, живописи, скульптуры, народного и декоративно-прикладного искусства в своем 

творчестве; 
-развитие навыков изображения  с натуры, по памяти и по представлению  людей и  
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животных  с натуры, по памяти и по представлению (с передачей движения и пропорций) 
предметов несложных форм с использованием различных графических и живописных 

изобразительных материалов; навыков построения и перспективных  изменений предметов, 

навыков передачи цветовых соотношений с учетом источника освещения и влияния цвета 

окружающей среды; 
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства 

(выдающиеся  мастера отечественного и зарубежного искусства и их наиболее известные 

произведения), освоение практических  умений и навыков восприятия и оценки 

произведений искусства;  
- формирование активного отношения  к традициям художественной культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 
- формирование основ художественной грамоты: приобретение опыта работы с различными 

художественными материалами в разных техниках, освоение  средств художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, цвет, ритм, тон, форма, 

перспектива, композиция), применение приемов художественного конструирования 

объемных предметов;  
-создание самостоятельных тематических композиций с использованием знаний 

народных традиций, архитектуры, народного костюма, народных праздников, особенностей 

искусства родного края; 
- создание  эскизов декоративных композиций с использованием знаний приемов 

построения орнаментальных композиций, элементарных навыков стилизации формы и 

цвета природных форм; 
- формирование умения работать в творческих группах; применять полученные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
7-й класс 
Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности (патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству,  чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории культуры своего народа,  основ культурного наследия народов России и 

человечества); 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации  к обучению и познанию, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, на основе формирования  уважительного отношения 

к труду; 
- формирование целостного мировоззрения в соответствии с современным уровнем развития 

науки и общественной практики,  осознанного уважительного  и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению,  мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, традициям  и культуре народов России и мира; 
- освоение социальных норм, правил поведения ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая  взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 
-развитие  морального сознания и компетентности в решении моральных  проблем на основе 

личного выбора, формирование нравственных чувств и  нравственного поведения; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, детьми 

младшего и старшего возраста,  взрослыми людьми в процессе образовательной и иных форм 

деятельности; 
- формирование  основ экологической культуры в соответствии с современным уровнем 

экологического мышления; 
-  осознание значения семьи  жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение  к членам своей семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы  решения учебных и познавательных 

задач; 
- умение 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 ее 

решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора  в учебной и познавательной деятельности; 
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,  модели и схемы для 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
-  умение осознанно использовать речевые средства  в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной  речью; 
-  формирование и развитие компетентности  в  области использования ИКТ; 
- формирование и развитие экологического мышления, умения применять  его в 

познавательной, коммуникативной социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты: 
-осознание значения искусства  и творчества  в  личной и культурной самоидентификации 

личности; 
-  развитие эстетического вкуса и художественного мышления  учащихся, способности 

воспринимать красоту природных объектов,  сопереживать им,  и выражать свое отношение 

художественными средствами; 
-  развитие индивидуальных творческих способностей  учащихся, формирование  

устойчивого интереса к творческой деятельности; 
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и преумножению; 
- формирование основ художественной  культуры  учащихся как части их общей духовной 

культуры, развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности  к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного  вкуса и творческого воображения; 
-  развитие визуально-пространственного  мышления как формы освоения мира, 

самовыражения  и ориентации в художественном  и нравственном пространстве культуры; 
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее  видов (живопись, графика,  

архитектура, декоративно-прикладное и народное  искусство, книжная и печатная графика), 
жанров (пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический), стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 
-  воспитание уважения  к истории своего Отечества, выраженной в  архитектуре 

(выдающиеся памятники народного деревянного  зодчества), изобразительном искусстве, 

национальных образах  предметно-материальной и пространственной среды;  понимание 

красоты человека; 
-  приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах  

визуально-пространственных искусств; применение художественно-выразительных средств 
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графики, живописи, скульптуры, народного и декоративно-прикладного искусства в своем 

творчестве; 
-развитие навыков изображения  с натуры, по памяти и по представлению  людей и  

животных  с натуры, по памяти и по представлению (с передачей движения и пропорций) 
предметов несложных форм с использованием различных графических и живописных 

изобразительных материалов; навыков построения и перспективных  изменений предметов, 

навыков передачи цветовых соотношений с учетом источника освещения и влияния цвета 

окружающей среды; 
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства 

(выдающиеся  мастера отечественного и зарубежного искусства и их наиболее известные 

произведения), освоение практических  умений и навыков восприятия и оценки 

произведений искусства;  
- формирование активного отношения  к традициям художественной культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 
- формирование основ художественной грамоты: приобретение опыта работы с различными 

художественными материалами в разных техниках, освоение  средств художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, цвет, ритм, тон, форма, 

перспектива, композиция), применение приемов художественного конструирования 

объемных предметов;  
-создание самостоятельных тематических композиций с использованием знаний 

народных традиций,  архитектуры, народного костюма, народных праздников, 

особенностей искусства родного края; 
- создание  эскизов декоративных композиций с использованием знаний приемов 

построения орнаментальных композиций, элементарных навыков стилизации формы и 

цвета природных форм; 
- формирование умения работать в творческих группах; применять полученные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
8-й класс 
Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности (патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству,  чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории культуры своего народа,  основ культурного наследия народов России и 

человечества); 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации  к обучению и познанию, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, на основе формирования  уважительного отношения 

к труду; 
- формирование целостного мировоззрения в соответствии с современным уровнем развития 

науки и общественной практики,  осознанного уважительного  и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению,  мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, традициям  и культуре народов России и мира; 
- освоение социальных норм, правил поведения ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая  взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 
-развитие  морального сознания и компетентности в решении моральных  проблем на основе 

личного выбора, формирование нравственных чувств и  нравственного поведения; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, детьми 

младшего и старшего возраста,  взрослыми людьми в процессе образовательной и иных форм 

деятельности; 
- формирование  основ экологической культуры в соответствии с современным уровнем 

экологического мышления; 
-  осознание значения семьи  жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение  к членам своей семьи; 
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- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы  решения учебных и познавательных 

задач; 
- умение 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 ее 

решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора  в учебной и познавательной деятельности; 
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,  модели и схемы для 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
-  умение осознанно использовать речевые средства  в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной  речью; 
-  формирование и развитие компетентности  в  области использования ИКТ; 
- формирование и развитие экологического мышления, умения применять  его в 

познавательной, коммуникативной социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты: 
-осознание значения искусства  и творчества  в  личной и культурной самоидентификации 

личности; 
-  развитие эстетического вкуса и художественного мышления  учащихся, способности 

воспринимать красоту природных объектов,  сопереживать им,  и выражать свое отношение 

художественными средствами; 
-  развитие индивидуальных творческих способностей  учащихся, формирование  

устойчивого интереса к творческой деятельности; 
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, архитектурным памятникам, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и преумножению; 
- формирование основ художественной  культуры  учащихся как части их общей духовной 

культуры, развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности  к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного  вкуса и творческого воображения; 
-  развитие визуально-пространственного  мышления как формы освоения мира, 

самовыражения  и ориентации в художественном  и нравственном пространстве культуры; 
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее  видов (живопись, графика,  

архитектура, декоративно-прикладное и народное  искусство, книжная и печатная графика), 
жанров (пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический), стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 
-  воспитание уважения  к истории своего Отечества, выраженной в  архитектуре 

(выдающиеся памятники народного деревянного  зодчества), изобразительном искусстве, 
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национальных образах  предметно-материальной и пространственной среды;  понимание 

красоты человека; 
-  приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах  

визуально-пространственных искусств; применение художественно-выразительных средств 

графики, живописи, скульптуры, народного и декоративно-прикладного искусства в своем 

творчестве; 
-развитие навыков изображения  с натуры, по памяти и по представлению  людей и  
животных  с натуры, по памяти и по представлению (с передачей движения и пропорций) 
предметов несложных форм с использованием различных графических и живописных 

изобразительных материалов; навыков построения и перспективных  изменений предметов, 

навыков передачи цветовых соотношений с учетом источника освещения и влияния цвета 

окружающей среды; 
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства 

(выдающиеся  мастера отечественного и зарубежного искусства и их наиболее известные 
произведения), освоение практических  умений и навыков восприятия и оценки 

произведений искусства;  
- формирование активного отношения  к традициям художественной культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 
- формирование основ художественной грамоты: приобретение опыта работы с различными 

художественными материалами в разных техниках, освоение  средств художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, цвет, ритм, тон, форма, 

перспектива, композиция), применение приемов художественного конструирования 

объемных предметов;  
-создание самостоятельных тематических композиций с использованием знаний  в 

различных видах искусства, в том числе авангардных течений в искусстве начала ХХ века  
- создание  эскизов декоративных композиций с использованием знаний приемов 

построения орнаментальных композиций различных эпох и стилей, элементарных 

навыков стилизации формы и цвета природных форм; 
- формирование умения работать в творческих группах; применять полученные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник научится: 
 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 
 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 
 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 
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выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 
 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 
 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 
 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 
 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 
 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 
 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 
 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 
 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 
 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 
 применять перспективу в практической творческой работе; 
 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 
 навыкам создания пейзажных зарисовок; 
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
 пользоваться правилами работы на пленэре; 
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 
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 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 
 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 
 различать и характеризовать виды портрета; 
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 
 использовать графические материалы в работе над портретом; 
 использовать образные возможности освещения в портрете; 
 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 
 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 
 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 
 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 
 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 
 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 
 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 
 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему; 
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 
 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 
 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 
 культуре зрительского восприятия; 
 характеризовать временные и пространственные искусства; 
 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 
 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 
 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 
 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
 понимать сочетание различных объемов в здании; 
 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 
 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 
 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 
 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 
 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 
 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 
 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры 

и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 
 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
 понимать основы краткой истории костюма; 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 
 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 
 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 
 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 
 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 
 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 
 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 
 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 
 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 
 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 
 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 
 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 
 понимать специфику изображения в полиграфии; 
 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 
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 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 
 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 
 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 
 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 
 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 
 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 
 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 
 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
 характеризовать стиль модерн в архитектуре.  
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 
 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
 различать особенности и выразительные средства художественной фотографии; 
 понимать изобразительную природу экранных искусств; 
 различать понятия: игровой и документальный фильм; 
 понимать основы искусства телевидения; 
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 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 
 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 
 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 
 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 
 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма 

(компьютерной презентации); 
 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра (слайда); 
 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной  презентаии 

(анимации); 
 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 
  использовать опыт фото (документальной) съемки для формирования школьного 

телевидения. 
Содержание учебного  предмета 

Народное художественное творчество – неиссякаемый 
источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – 
целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, 

роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь 

времен в народном искусстве.  
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок 

– основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, 

пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего 

мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 
импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  
Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 
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строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества 

(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 
Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве 

(С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 

Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города 

(исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой 

жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 

Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация изображения животных. 
Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 

(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы 

садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 

флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 
Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота 

и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. 

Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 

Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 
Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 
журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки 

книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 
Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 
Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-
Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. 

Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре 
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модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. 

Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. 

Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 
Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 
Изображение в синтетических и экранных видах искусства 

и художественная фотография 
Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века. Опыт художественно-творческой деятельности. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной 

фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и 

др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 

кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа 

(С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). 

Художественно-творческие проекты. 
Тематическое планирование с   указанием количества часов,  

 отводимых на освоение каждой темы 
Раздел № Тема урока  Кол-во 

 часов 
5 класс 

1. Образ плодородия 

земли в 

изобразительном 

искусстве (5ч.) 
 

 

1.  Дары осени в натюрморте 1 
2.   Живописный огород 1 
3.   Осенние плоды в твоем натюрморте 1 
4.  Натюрморт в технике  коллаж  1 
5.  Образ-символ «древо - жизни» в 

разных видах искусства 
1 

 
2. Поэтический образ 

родной природы в 

изобразительном 

искусстве (4ч.) 
 

6.  Красота осеннего пейзажа в живописи 

и графике 
1 

7.  Осень золотая  1 
8. «Осенних дней очарованье» в книжной 

графике 
1 

9. Моя книга об осени  1 
 

3. Народные праздники и 

обряды в жизни и 
искусстве. Традиции и 

современность (3ч.) 

10. Человек и земля-кормилица 1 
11. Ярмарка как периодически 

устраиваемый торг 
1 

12. Осень – пора праздников 1 

4. Образ времени года в 

искусстве 
13.  Зимняя пора в живописи и графике 1 

5. Взаимоотношения 

людей в жизни и 

искусстве. Роль д/п 

искусств в жизни человека 

и общества (2ч.) 

14. Делу - время, потехе - час 1 
15. Старинная потеха, от скуки для смеха 1 

    6. Сплав фантазии и         

реальности в образах 

16.  Герои сказок и былин  в творчестве 

мастеров искусства 
 

1 
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фольклорных героев ( 2 ч.) 17.  Портрет литературного героя 1 
7. Русское народное 

деревянное зодчество. 

Польза и красота (5 ч.) 

18. 
 

Памятники древнерусской 

архитектуры 
1 

19. Изба - творение русских мастеров – 
древоделов 

1 

20. Изба- жилище наших предков 1 
21. Изба- модель мироздания 1 
22. Лад народной жизни и его образы в 

искусстве.  
1 

 
8. Образ народной жизни 

в опере- сказке 

«Снегурочка». Синтез 

искусств  (2ч.) 

23. Художник и театр. Декорации к опере-
сказке «Снегурочка» 

1 

24. Художник и театр. Образы персонажей 
 

1 

9. Календарный праздник 

широкой Масленицы (2ч.) 
25. Гулянье на широкую Масленицу и его 

образы в искусстве 
1 

26. Традиции оформления праздничной 

среды 
1 

10. Изображение в 

искусстве животного как  

объекта поклонения, 

изучения и поэтического 

художественного образа 

(3 ч.) 

27. Животные - братья наши меньшие 1 
28. Художественный образ животных в 

силуэте 
1 

29. Животное и его повадки в творчестве 

скульпторов 
1 

11.Тема защиты и охраны 

природы и памятников 

культуры (2 ч.) 

30. Экологическая тема в плакате 1 
31. Защитим природу! 1 

12. Народный 

календарный праздник 

Троицыной недели в 

жизни и искусстве (3ч) 

32. Троицына неделя и ее образы в 

искусстве 
1 

33. Обрядовые куклы Троицыной недели.  
 

1 

34. Троица. Традиции и современность 1 
6 класс 

 
 

1. Цветы в живописи, д/п 

и народном искусстве  

(6ч.) 

1.   Осенний букет в натюрморте 

живописцев 
1 

2.  Последние цветы осени 1 
3.  Цветы на лаковых подносах мастеров 

из Жостова и Нижнего Тагила 
1 

4.  Осенние цветы в росписи твоего 

подноса 
1 

5.  Цветочные мотивы в искусстве 

народов России,  стран Запада и 

Востока 

1 

6.   Декоративная цветочная композиция   1 
 
 
 

2. Символика древних 

орнаментов (7 ч.) 

7.  Растительный орнамент в искусстве 

Древнего  
Египта 

 
1 

8.  Зооморфные мотивы в искусстве 

Древнего Египта 
1 

9.  Изысканный декор сосудов Древней 

Греции 
1 

10.  Древние орнаменты в творчестве 

художников с. Балхары 
1 
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11.  Древние орнаменты в творчестве 

художников разного времени 
1 

12.  Орнаментальные мотивы Индии  1 
13.  Художественный текстиль Индии и 

России. 
1 

3. Традиции новолетия  в 

культуре народов мира 

(3ч.) 

14.  Традиции встречи Нового года в  

современной культуре 
 

1 
15.  Новый год шагает по планете 1 
16.  Здравствуй, Новый год! 1 

 
4. Образы мира, ратного 

подвига и защиты 

родной земли в жизни 

и искусстве (4 ч.) 
 

17.  Каменные стражи России 1 
18.  Рыцарский замок в культуре 

средневековой Европы 
1 

19.  Военное облачение русского воина и 

доспехи рыцаря 
1 

20.  Батальная композиция. У истоков 

исторического жанра. 
1 

5. Образ женщины в 

искусстве разных эпох 

(2ч.) 

21.  Тема прекрасной девы и женщины – 
матери в искусстве 

 
1 

22.  Личность женщины в портретно - 
исторической композиции 

1 

6. Народный костюм в 

зеркале истории (2 ч.) 
23.  Русский народный костюм как 

культурное достояние нашего Отечества 
 

1 
24.  Поэзия народного костюма 1 

7. Международный 

фольклорный фестиваль в 

пространстве современной 

культуры. Синтез искусств 
 (2 ч.) 

25.  Разноликий хоровод 1 
26.  «Мы дружбою сильны!» 1 

 
8. Образ времени года в 

искусстве. Весна – утро 

года (8ч .) 

27.  «Весенний гомон птичьих стай…» 1 
28.  «Весны приход ознаменован прилетом 

птиц…» 
1 

29.  Живая зыбь 1 
30.  Рисуем  море 1 
31.  «Как мир хорош в своей красе 

нежданной…» 
1 

32.  Праздник Пасхи 1 
33.  Земля пробуждается 1 
34.  Красота Весны 1 

7 Класс               
 
 

1. Человек и среда в 

жизни и 

изобразительном 

искусстве (7 ч.) 

1.  Красота городского и  сельского пейзажа 1 
2.    Природа мест, где я живу 1 
3.   О чем поведал натюрморт 1 
4.   Ценность обыденных  вещей 1 
5.   Красота предметов   вокруг нас 1 
6.   Ожившие вещи 1 
7.  Атрибуты искусства в твоем натюрморте 1 

2. Интерьер как 

отображение 

предметно- 
пространственной 

среды человека 

8.  Интерьер в архитектуре и 

изобразительном искусстве 
1 

 
9.  Интерьер твоего дома 1 

 
 

10.  Архитектурный облик дворцовой 

усадьбы 
1 
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3. Мир дворянской 

усадьбы как достояние 

художественной 

культуры и образ 

жизни человека в 

искусстве (8ч.) 

ХVІІ- второй половины XVІІІ в. 
11.  Подмосковные дворянские усадьбы  и 

их парки конца  XVІІІ – середины XІХ 

в. 

1 

12.  Интерьер дворянского особняка конца   
XVІІІ – середины XІХ в. 

1 

13.  Светский костюм  русского дворянства 

XVІІІ – XІХ вв. 
1 

14.  Русская скульптура  XVІІІ – XІХ вв.   в 

пространстве  
города и дворянской усадьбы 

1 

15.  Скульптурный портрет в интерьере 

дворянского дома 
1 

16.  Быт и традиции русского дворянства   
XVІІІ – начала XІХ веков. 

1 

17.  Светские и традиционные увеселения в 

дворянском обществе 
1 

 
 
 
 
 
 

4. Народный мастер – 
носитель 

национальной 

культуры (10 ч.) 

18.  «Без вышивки в доме не обойтись…» 1 
19.  Вышитое полотенце 1 
20.  Народная роспись по дереву в разных 

регионах России 
1 

21.  Русская прялка - польза и красота 1 
22.  Глиняная игрушка – свистулька разных 

регионов России 
1 

23.  Каков мастер, такова и работа 1 
24.   Ювелирное  искусство 1 
25.  Русские ювелирные украшения России 

ХVІІ – ХХ вв. 
1 

26.   Ярмарка - праздник народного 

мастерства 
1 

27.   Ярмарка как традиционное явление в 

культуре России 
1 

5. Человек в различных 

сферах деятельности в 

жизни и искусстве. 

Космическая техника 

28.  В «конструкторском бюро »  новых  
космических кораблей 

 
1 

29.  Галактическая птица 1 

 
6. Военная героика и 

искусство 

30.   Образ защитника Отечества в 

портретной живописи 
 

1 
31.   «Нам жить, нам помнить…» 1 

 
7. Спорт и искусство 

32.  Образ спортсмена в изобразительном 

искусстве 
 

1 
33.   «Спорт, спорт, спорт» 1 
34.   Спортивный праздник в твоей 

композиции 
1 

8 класс 
 

1. Архитектура и 

скульптура России – 
летопись нашего 

Отечества и родного 

края (4 ч.) 

1.  Архитектура городов России. Дорога к 

храму 
1 

2.  *Любимые места твоего города. 

Городской пейзаж 
1 

3.  *Памятники скульптуры. 

Монументальный историзм 
1 

4.  Твой вклад в сохранение памятников 

культуры. Плакат 
1 
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5. Монументально- 
декоративное 

искусство в 

пространстве культуры 

(3 ч.) 

5.  Монументальная живопись. Фреска. 1 
6.  Монументальная живопись. Мозаика. 

Витраж 
1 

7.  Монументальная живопись вокруг нас. 

Граффити 
1 

 
 
 

8. Дизайн в России. 

Художественное 

проектирование 

предметной среды 
              (4 ч.) 

8.  Транспортные средства. Ретро – 
автомобиль. Общественный транспорт 

1 
 

9.  Дизайн интерьера 1 
10.  *Ландшафтный дизайн.  Декор из 

металла в садово-парковом ансамбле 
1 

11.  Мода и дизайн одежды. Молодежный 

стиль. Фольклорное направление   и 

спортивный стиль одежды 

1 

 
 

8. Искусство конца XІХ- 
начала  ХХ в. От 

импрессионизма к 

авангардной живописи 
 

12.   Основные направления в искусстве 

начала  ХХ в. Кубизм. Пуантилизм 
1 

13.  От примитивизма к  абстракции 1 
14.  Русский авангард. Супрематизм. 

Агитационный фарфор 
1 

15.  Советское искусство. Соцреализм 1 
16.  Искусство поп-арт, опт-арт 1 

5.Музейное строительство  
(1 ч.) 

17.  Музей в современной культуре. 

Художественная афиша 
1 

1.22. Технология 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

 
Предметные результаты: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
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технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 
Результаты, заявленные образовательной программой "Технология" по блокам 

содержания 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 
Выпускник научится: 
- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 
- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 
- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
Выпускник научится: 
- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 
- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 
- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 
- проводить оценку и испытание полученного продукта; 
- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 
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- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 
- проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 
- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 
- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 
- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 
- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 
- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 
- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 
- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; 
- разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 
- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 
- проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, предполагающих: 
- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 
- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 
- разработку плана продвижения продукта; 
- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 
- Выпускник получит возможность научиться: 
- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 
- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 
- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
Выпускник научится: 
- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 
- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 
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- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 
- характеризовать группы предприятий региона проживания, 
- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 
- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 
- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 
- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 
- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 
- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства 

и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 
5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
- характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
- характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 
- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 
- разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", 

"потребность", "конструкция", "механизм", "проект" и адекватно пользуется этими 

понятиями; 
- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 
- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 
- объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 
- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
- осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 
- осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 
- осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
- конструирует модель по заданному прототипу; 
- осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 
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- получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 
- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 
- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 
- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 
- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 
6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 
- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
- оперирует понятием "технологическая система" при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 
- проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 
- проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 
- читает элементарные чертежи и эскизы; 
- выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
- освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 
- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию технологических систем; 
- строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 
- получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона/поселения; 
- получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 
- получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 
- получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 
- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 
7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 
- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 
- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 
- перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 
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- объясняет понятие "машина", характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 
- объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 
- осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 
- осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 
- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 
- конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 
- следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
- получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 
- получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 
- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 
8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 
- характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 
- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 
- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания; 
- характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 
- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 
- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации); 
- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 
- разъясняет функции модели и принципы моделирования; 
- создает модель, адекватную практической задаче; 
- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 
- составляет рацион питания, адекватный ситуации; 
- планирует продвижение продукта; 
- регламентирует заданный процесс в заданной форме; 
- проводит оценку и испытание полученного продукта; 
- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 
- получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 
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- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования/проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 
- получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта/трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 
- получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 
- получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
- получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 
- получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 
- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами. 
- называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии, 
- называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 
- объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 
- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 
- оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности, 
- прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

- анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации, 
- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность - качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 
- анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 
- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 
- получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 
- получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 
- получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 
- получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации специализированного 

проекта. 
Содержание учебного предмета 

5 класс 
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 
Теоретические сведения. Содержание и организация обучения технологии в текущем 

году. Ознакомление с основными разделами программы обучения. Организация труда на 

рабочем месте. Рациональное размещение инструментов. Охрана окружающей среды. 

Экономное расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей 
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между ученицами.  Ознакомление учащихся с местами в кабинете, требующими особой 

осторожности. 
Практические работы. Изучение памятки  необходимых материалов и инструментов при 

подготовке к занятиям по  разделам учебного предмета. Изучение  правил безопасной работы 

в кабинете «Технология», санитарно-гигиенических требований. 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Темы «Этапы  выполнения  творческого проекта», «Реклама»    
Теоретические сведения. Творческий проект и этапы его выполнения.  Процедура защиты 

(презентации) проекта. Источники информации при выборе темы проекта. Понятие о 

творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого 

проекта пятиклассников. 
 Реклама. Принципы организации  рекламы. Способы воздействия  рекламы на потребителя 

и его потребности.  
Самостоятельная работа. Выбор товара в модельной ситуации. 
Тема Исследовательская и созидательная деятельность  
Теоретические сведения. Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) 

этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований, к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов 

изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на 

изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 
Практические работы.  
Творческий проект по разделу «Технологии в сфере быта». 
Творческий проект по разделу «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов». 
Творческий проект по разделу «Материальные технологии». 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», «Приготовление 

воскресного        завтрака для всей семьи из  молочнокислой продукции  региона», «Столовое 

бельё», «Фартук для работы на кухне», «Фартук с национальными элементами»,  «Наряд для 

завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 
Раздел «Современные технологии и перспективы их развития»  
Тема 1. «Потребности человека»  
Теоретические сведения. Потребности и технологии. Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие 
технологий.  

Практическая работа. Изучение потребностей человека. 
Самостоятельная работа. Разработка программы изучения  духовных  потребностей  

членов семьи. 
Тема 2. «Понятие технологии. Технологический процесс»  
Теоретические сведения. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  История развития технологий. 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду.  
Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. Понятие о 

производственных и промышленных технологиях, технологиях сельского хозяйства. 
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 
Практическая работа. Разработка технологических  карт простых технологических 

процессов. Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях, 
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используемых в населённом пункте проживания, и нежелательных для окружающей среды 

эффектах технологий. 
Раздел «Технологии в сфере быта»  
Тема «Интерьер кухни, столовой»  
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учётом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение 

кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. 

Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 
Практические работа Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.  
Самостоятельная работа. Проектирование кухни с помощью ПК. 
Раздел  «Электротехника»  
Тема «Бытовые  электроприборы на кухне»  
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины. 
Ппрактические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  
Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.  
Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 
Самостоятельная работа. Изучение потребности в бытовых электроприборах на 

домашней кухне; поиск информации об истории  микроволновой печи, гигиенической уборке 

холодильника. 
Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов»  
Тема 1. «Санитария и гигиена на кухне»  
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор 

посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы 

с газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, 

кухонным инвентарём. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 
 Практическая работа. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 
Самостоятельная работа. Поиск и ознакомление с информацией о значении понятия 

«гигиена». 
 Тема 2. «Физиология питания»  
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Продукты питания нашего региона. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим 

питания. 
 Практическая работа. Составление индивидуального режима питания и дневного 

рациона на основе пищевой пирамиды.  
Самостоятельная работа. Поиск и ознакомление с информацией о значении витаминов, их 

содержании в различных продуктах питания. Анализ качества своего питания, составление 

своей пищевой пирамиды и на её основе - дневного рациона. 
Тема 3. «Технологии приготовления бутербродов и горячих напитков»  
Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 
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Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Чай –

главный напиток национальной башкирской кухни. Сорта и виды кофе. Устройства для 

размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для 

приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача 

напитка. 
Практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление 

горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 
Самостоятельная работа.   Поиск информации о значении слова «цикорий» и пользе 

напитка из него. 
Тема 4. «Технологии приготовлении  блюд из круп, бобовых и макаронных изделий» 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования 

к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 
Практическая работа. Изучение маркировки и штриховых кодов на упаковках круп и 

макаронных изделий. Приготовление блюда из крупы или макаронных изделий.  Дегустация 

блюд. Оценка качества 
Самостоятельная работа. Поиск информации об устройствах кастрюля-кашеварка, 

мультиварка. 
Тема 5. «Технологии приготовления блюд  из овощей и фруктов»  
Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание 

в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, 

её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на 

качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в 

химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной 

обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, 

тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная 

обработка овощей и фруктов. Определение содержания нитратов в овощах. Приготовление и 

оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. Дегустация блюд. Оценка 

качества. 
Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях варки на пару, 

значении слова «винегрет». 
Тема 6. «Технологии приготовления блюд из яиц»  
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Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. 

Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых 

блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о способах хранения яиц без холодильника, 

истории оформления яиц к народным праздникам. 
Тема 7. «Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку»  
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 
Практические работы.  Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка 

стола к завтраку. Складывание салфеток. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о калорийности продуктов, входящих в 

состав блюд для завтрака. 
Раздел «Конструирование машин и механизмов»  
Тема 1.  «Понятие о машине и механизме. Конструирование машин и механизмов» 

Теоретические сведения. Понятие о механизме и машине. Виды  механизмов. Виды  

соединений  деталей. Типовые детали. Конструирование машин и механизмов. Технические 

требования. 
Практические работы. Ознакомление  с          машинами, механизмами, соединениями, 

деталями.  
Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о машинах и механизмах, 

помогающих человеку в его жизни. 
 Тема 2. «Швейная машина»  
Теоретические сведения. Общие сведения о швейных машинах. Современная бытовая 

швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Принцип 

работы челночных швейных машин и их механизмы. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 
Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной 

машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в 

шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование работы регулирующих 

механизмов швейной машины. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением 

длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 
Самостоятельная работа. Поиск информации об истории создания швейной машины. 
Раздел «Конструирование  и моделирование швейных изделий»  
Темы: «Определение размеров швейного изделия», «Построение чертежа швейного 

изделия», «Основы моделирования одежды. Подготовка выкройки к раскрою», «Получение 

выкройки швейного изделия из журнала мод или из Интернета» 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструкции  швейного 

изделия. Экономичная и технологичная конструкция швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, 
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сарафана, топа. История фартука. Фартук- элемент национальной одежды башкир. 

Построение чертежа фартука. Основы моделирования одежды. Подготовка выкройки к 

раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 
Практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  
Снятие мерок. Построение чертежа фартука.  Изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
Самостоятельная работа. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод или 

из Интернета. 
Раздел «Материальные технологии»  
Тема 1. «Текстильное материаловедение»   
Теоретические сведения. Понятие о ткани. Волокно как сырьё для производства ткани. 

Виды волокон. Классификация текстильных  волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Раппорт. Отбелённая, гладко-крашеная и набивная ткань.  Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. 
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой 

нити в ткани. Определение  лицевой и  изнаночной сторон в ткани.  Сравнительный анализ 

прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 
Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях изготовления 

пряжи и ткани в старину в домашних условиях в районе проживания. Поиск информации о 
растениях, из которых получают сырьё для текстильных материалов. 

Тема 2. «Технологии изготовления швейных изделий»   
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными 

иглами и ножницами. 
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное 

обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное закрепление 

подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). 
Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания 

- машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение 

деталей - стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 
Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 
Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и краевые (шов подгибку с открытым срезом и шов подгибку с открытым 

обмётанным срезом, шов подгибку с закрытым срезом). 
Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 
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Практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 
Самостоятельные работы. Поиск и изучение информации об истории создания ножниц. 
Поиск и изучение информации об истории создания иглы и напёрстка. 
Поиск и изучение информации об истории создания утюга.  
Поиск и изучение информации о декорировании фартука башкирским орнаментом. 
Тема 3. «Художественные ремесла» 
Теоретические сведения. Декоративно - прикладное искусство (ДПИ). Виды ДПИ: 

узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву и ткани, 

ковроткачество. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно - прикладного искусства. Композиция: статичная, динамичная, ритмическая, 

пластическая. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.  
Орнамент. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные 

цвета. Гармонические цветовые композиции. Возможности графических редакторов ПК в 

создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых 

сочетаний. Создание графической композиции на ПК с помощью графического редактора. 
Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного 

шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по 

шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание 

лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в 

лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. 

Обработка срезов лоскутного изделия. 
Практические работы. Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. Создание 

графической композиции, башкирского орнамента на ПК с помощью графического 

редактора или на листе бумаги в клетку. 
Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике 

лоскутного шитья. 
Самостоятельная работа. Подготовить информацию о народных промыслах 

Башкортостана. 
Поиск и изучение информации об истории лоскутного шитья. 

Раздел  «Технологии сельского хозяйства»  
Тема 1.  «Технологии растениеводства»  
 Теоретические сведения. Предприятия и отрасли растениеводства. Выращивание 

культурных растений. Виды культурных  растений. Условия внешней среды,  необходимые  
для выращивания культурных растений. Признаки и причины недостатка питания растений. 

Вегетативное размножение растений.  Технологии вегетативного размножения 
культурных растений: черенками, отводками, прививкой.  

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях вегетативного 
размножения усами, клубнями, спорами. 

Тема 3. «Технологии животноводства»  
Теоретические сведения. Животные организмы как объект технологии. Понятия 

«животноводство», «зоотехния», «животноводческая ферма». Потребности человека, 

которые удовлетворяют животные. Отрасли животноводства.  Виды сельскохозяйственных 

животных. Коневодство - одно из традиционных направлений животноводства в Башкирии.   
Самостоятельная работа. Собрать информацию и привести примеры разведения 

животных для удовлетворения различных потребностей человека.  
6 класс 
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда  
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Теоретические сведения. Содержание и организация обучения технологии в текущем 

году. Ознакомление с основными разделами программы обучения. Организация труда на 

рабочем месте. Рациональное размещение инструментов. Охрана окружающей среды. 

Экономное расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей 

между ученицами.  Ознакомление учащихся с местами в кабинете, требующими особой 

осторожности. 
Практические работы. Изучение памятки  необходимых материалов и инструментов при 

подготовке к занятиям по  разделам учебного предмета. Изучение  правил безопасной работы 

в кабинете «Технология», санитарно-гигиенических требований. 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  
Тема: Исследовательская и созидательная деятельность  
Теоретические сведения. Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) 

этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований, к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов 

изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на 

изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 
Практические работы. 
Творческий проект по разделу «Технологии в сфере быта». 
Творческий проект по разделу «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов». 
Творческий проект по разделу «Материальные технологии». 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Воскресный обед из блюд национальной  кухни», «Наряд для 

семейного обеда в фольклорном стиле», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», 

«Любимая вязаная игрушка». 
Раздел «Технологии в сфере быта»  
Тема. «Планировка жилого дома»  
 Теоретические сведения. Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование 

пространства  жилого помещения  (зоны приготовления пищи,  приёма гостей,  сна и отдыха, 

санитарно-гигиеническая зона).  Зонирование комнаты подростка. Проектирование 

помещения на бумаге и с помощью компьютера. Современные материалы для отделки 

внутренних помещений и декоративного оформления интерьера. 
Практическая работа. Планирование комнаты подростка. Выполнение электронной 

презентации «Декоративное оформление интерьера». 
Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов»  
Тема 1. «Технологии приготовления блюд из рыбы и морепродуктов»  
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание  мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд 

из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых 

блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о загрязнении Мирового океана. 
Тема 2. «Технология приготовления блюд из мяса»  
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов.  

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 
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доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры 

к мясным блюдам. Национальные мясные блюда  башкир (тушеная конина, бешбармак, 

казылык). 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности 

мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о понятиях «бифштекс», «ромштекс», 

«шницель», «антрекот», «лангет», «эскалоп», «гуляш», «бефстроганов»; о технологиях 

хранения мяса без холодильника. 
Тема 3. «Технология приготовления  блюд из птицы»  
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. 

Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 
Практическая работа. Приготовление блюда  из птицы. 
Тема 4. «Технология приготовления первых блюд»  
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. 

Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с 

крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и 

подача к столу. Национальные первые блюда  башкир (суп- салма, шурпа, элеш). 
Практическая работа. Приготовление заправочного супа. 
Самостоятельная работа. Поиск информации об истории знаменитых супов: 

французского лукового и буйабес, испанского гаспачо, немецкого айнтопф. 
Тема 5. «Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Приготовление обеда в 

походных условиях»  
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. Подача обеда. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами.  
Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и столовый 

инвентарь. Посуда для приготовления пищи в походных условиях. Природные источники 

воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи в 

походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. Экологические мероприятия. 

Индикаторы загрязнения окружающей среды. 
Практические работы. Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола 

к обеду. Определение калорийности блюд. Составление рациона питания в походных 

условиях. Расчет количества и состав продуктов для похода.  
Раздел «Технологическая система»  
Тема 1. «Технологическая система. Системы  автоматического управления. 

Робототехника»  
Теоретические сведения. Технологическая система как средство для удовлетворения 

базовых и социальных нужд человека. Технологическая система, элемент и уровень 

технологической системы, подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической 
системы. Последовательная, параллельная и комбинированная  технологические системы. 

Управление технологической системой (ручное, автоматизированное, автоматическое).  

Обратная связь. 
Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника.  Системы автоматического 
управления. Программирование работы устройств. 
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Ознакомление с автоматизированными и автоматическими устройствами. 
Практическая работа. Ознакомление с технологическими системами. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о технологических системах,  определение 

входа и выхода  в этих системах,  перечисление  имеющиеся в них подсистем. Поиск 

информации о видах роботов; выяснение, для каких целей они созданы человеком, какими 
способностями обладают. 

Тема 2.   «Техническая система и её элементы»   
 Теоретические сведения. Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части 

машин: двигатель, передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы:  
цепной, зубчатый (зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. 
Передаточное отношение. 

Практическая работа. Ознакомление с механизмами (передачами). 
Самостоятельная работа. Поиск информации о технических системах, созданных 

человеком для удовлетворения своих базовых и социальных потребностей. 
Тема 3. «Анализ функций технических систем. Морфологический анализ»  
Теоретические сведения. Функция технической системы. Анализ функции технической 

системы. Метод морфологического анализа. Этапы морфологического анализа. 
Практические работы. Анализ функций технических  систем. Морфологический анализ 

технической системы. 
Самостоятельная работа. Поиск информации об изобретателе метода морфологического 

анализа, областях знаний, где этот метод применялся и позволил успешно создать технические 
системы. 

Тема 4. «Моделирование  механизмов   технических систем»  
Теоретические сведения. Понятие моделирования технических систем. Виды моделей 

(эвристические, натурные,  математические). 
Практическая работа. Конструирование моделей механизмов. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о видах моделей и областях деятельности 

человека, в которых применяют моделирование различных систем. 
Раздел «Конструирование машин и механизмов»  
Тема 1. «Швейная машина. Машинная игла. Дефекты машинной строчки  
Теоретические сведения. Устройство швейной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Уход за швейной 
машиной: очистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Дефекты машинной строчки, 
связанные с неправильным натяжением ниток. Назначение и  правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки. 
Практические работы. Уход за швейной машиной. Устранение дефектов машинной 

строчки. 
Тема 2. «Приспособления к швейной машине»  
Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине. Технология обмётывания  

петель и пришивания  пуговицы с помощью швейной машины. 
Практическая работа. Применение приспособлений к швейной машине. 
Самостоятельная работа. Поиск  информации о фурнитуре для одежды; об истории и 

видах пуговиц  
Раздел «Конструирование и моделирование швейных изделий»  
Тема 1. «Конструирование плечевой одежды» 
Теоретические сведения. Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация одежды. 

Требования, предъявляемые к одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным  
рукавом. Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным  рукавом. Муляжный и 

расчётный методы конструирования. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок 
для изготовления  плечевой  одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 
Практическая работа. Снятие мерок.  Построение чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. 
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Самостоятельная работа. Поиск информации о башкирском национальном костюме, 

значении понятия «туника», одежде древних римлян.  
Тема 2. «Моделирование плечевой одежды»  
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Понятие о подкройной обтачке. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на 

пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек  
дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки,  подкройной 
обтачки горловины переда, подборта. Технологическая последовательность изготовления 

выкройки по своим меркам. Подготовка выкройки к раскрою. Изготовление выкройки по 
заданным размерам (на примере сумки). Копирование готовой выкройки. Профессия 

конструктор-модельер. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 
Практическая работа. Моделирование выкройки плечевой одежды с коротким  

цельнокроеным рукавом. Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою. 
Самостоятельная работа. Поиск  информации о значении понятий «сборка» и «оборка». 
Разделы «Материальные технологии»  
«Тема 1. «Свойства текстильных материалов»  
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. 
Тема 2. «Технологии изготовления швейных изделий»  
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали к крупной 

–   приметывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краев – 
выметывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной – притачивание;   

соединение деталей по контуру с последующим вывертывание- обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывертыванием. 
Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на 

сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом – мягкого 

пояса, бретелей. 
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Последовательность изготовления плечевой одежде с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология   обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением ее на изнаночной и 

ли лицевой стороне изделия. Обработка застежки подбортом. Обработка боковых швов. 

Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 
Практические работы. Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой 

прокладкой. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного 

изделия. 
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Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 
Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и 

застежки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 
Темы 3.  «Технологии вязания крючком»  
Теоретические сведения. Краткое сведение из истории старинного рукоделия -  вязания. 

Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в современной моде. Материалы, инструменты, 
машины и автоматы для вязания. Виды крючков. Правила подбора в зависимости от  вида 

изделия и толщины нитки. Организация рабочего места при вязании. Основные виды петель при 
вязании крючком: начальная петля, воздушная петля, цепочка воздушных петель, 
соединительный столбик, столбик без  накида, столбик с накидом. Условные обозначения, 
применяемые при вязании крючком. 

Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 
закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Выполнение плотного вязания по кругу. Вязания плоских форм и объемных фигур. 
Профессия  вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими 

способами. Выполнение плотного  вязания по кругу.  
Тема 4. «Технологии вязания спицами»  
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые 

и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 
Практические работы. Вязание образцов спицами. Создание схем для вязания с 

помощью ПК. 
Раздел «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений»  
Тема 1.  «Технологии возведения зданий и сооружений. Ремонт и содержание зданий и 

сооружений»  
Теоретические сведения. Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений 

(инженерно-геологические изыскания, технологическое проектирование строительных 

процессов, технологии нулевого цикла, технологии возведения  надземной части здания, 

технологии отделочных работ). 
Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о предприятиях строительной 

отрасли региона проживания (цементный и кирпичный  заводы, строительные компании и 
др.). 

Теоретические сведения. Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений.  
Эксплуатационные работы (санитарное                содержание здания, техническое обслуживание 
здания, ремонтные работы),  жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), взаимодействие со 

службами ЖКХ. 
Практическая работа. Ознакомление со строительными технологиями. 
Самостоятельная работа. Исследование на тему «Дом, в котором я живу» (технология 

строительства,  имеющиеся  коммуникации,  состояние  придомовой территории и др.), 

подготовка информационного сообщения на эту тему. 
Тема 2. «Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту»  
Теоретические сведения. Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение 

(электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые 

потери, энергосбережение. Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь 

в помещении, экономии воды и газа.  
Практическая работа. Энергетическое обеспечение нашего дома. 
Самостоятельная работа. Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на 

предприятие города (региона) проживания. 
      Раздел «Технологии растениеводства и животноводства»  
      Тема. «Технологии растениеводства»  
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Теоретические сведения. Комнатные растения в интерьере квартиры.  Понятие 

фитодизайна. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в 

интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными  растениями. Пересадка 

и перевалка комнатных растений. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, 

на субстратах, аэропоника. Профессия садовник, фитодизайнер. 
Практическая работа. Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в 

классной комнате, холлах школы. Оформление школьных помещений комнатными цветами. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о значении понятий  «ампельное 

растение», «лианы». 
      Тема  «Технологии животноводства»  
      Теоретические сведения.    Технологии выращивания животных и получения 

животноводческой продукции.  Профессия животновод (зоотехник).  Технологии разведения 

животных. Понятие «порода». Клонирование животных. Ветеринарная защита животных от 

болезней. Ветеринарный паспорт. Профессии: селекционер по племенному животноводству, 

ветеринарный врач. 
      Практическая работа. Ознакомление с технологией производства животноводческой 

продукции. 
      Самостоятельная работа.  Описать технологию производства животноводческой 

продукции на примере одного из сельскохозяйственных животных. 
7 класс 
Вводный урок. Инструктаж по охране труда  
Теоретические сведения. Содержание и организация обучения технологии в текущем 

году. Ознакомление с основными разделами программы обучения. Организация труда на 

рабочем месте. Рациональное размещение инструментов. Охрана окружающей среды. 

Экономное расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей 

между ученицами. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 7 класса в 

предшествующие годы. Ознакомление учащихся с местами в кабинете, требующими особой 

осторожности. 
Практические работы. Изучение памятки  необходимых материалов и инструментов при 

подготовке к занятиям по  разделам учебного предмета. Изучение  правил безопасной работы 

в кабинете «Технология», санитарно-гигиенических требований.   
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  
Тема: Исследовательская и созидательная деятельность  
Теоретические сведения. Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) 

этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований, к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов 

изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на 

изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 
Практические работы.  
Творческий проект по разделу «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов». 
Творческий проект по разделу «Материальные технологии».  
 Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Праздничный сладкий стол из блюд 

национальной кухни», «Сладкоежка», «Праздничный наряд в фольклорном стиле», «Юбка-
килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

Раздел  «Автоматизация производства»  
Тема. «Автоматизация  промышленного производства. Автоматизация  производства в 

лёгкой и пищевой промышленности»  
Теоретические знания. Автоматизация производства. Автомат. Автоматизация (частичная, 

комплексная, полная). Направления автоматизации в современном промышленном 

производстве. 
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Лёгкая и пищевая промышленность. Линия-автомат. Цеха-автоматы. Профессия оператор 

швейного оборудования.  
Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессия оператор линии в 

производстве пищевой продукции. 
Самостоятельная работа. Найти в Интернете информацию о предприятиях региона, на 

которых применяется автоматизация производства. 
Раздел «Технологии в энергетике»  
Тема. «Освещение жилого помещения»  
Теоретические сведения. Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное). Нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения.  Лампы, светильники, системы управления 

освещением. 
Самостоятельная работа. Поиск информации об оригинальных конструкциях 

светильников. Разработка проекта освещения выбранного помещения. Поиск информации в 

Интернете, знакомство с современными видами    осветительных приборов. 
Раздел «Технологии в сфере быта»  
Тема.  «Экология жилья»  
Теоретические сведения. Экология жилья. Технологии содержания и гигиены жилища. 

Технологии профессиональной уборки помещений. Современные технологии и технические 
средства для создания микроклимата в помещении. 

Практическая работа. Генеральная уборка кабинета технологии. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о видах и функциях климатических 

приборов. 
Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов»  
Тема 1. «Блюда из молока и кисломолочных продуктов»  
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты нашего региона. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и 

молочных продуктов. Современные промышленные технологии получения продуктов 

питания. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные 

супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд 

из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Производство кисломолочных продуктов питания на предприятиях региона. Кумыс- 
национальный кисломолочный напиток башкир. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и 

молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 
Тема 2. «Изделия из жидкого теста»  
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинных пирога. Подача их  к столу. Определение 

качества меда органолептическими и лабораторными методами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества меда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 
Тема 3. «Виды теста и выпечки»  
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Выпечка национальной кухни. 
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто  и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоеного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. Башкирские национальные 

блюда из теста (чак- чак, беляш, вак-беляш, учпочмак). 
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Практические работы. Приготовление изделий из пресного слоеного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 
Тема 4. «Сладости, десерты, напитки»  
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенья, безе. Их значение в 

питание человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочные коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых 

изделий. 
Практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков. 
Тема 5. «Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет»  
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуда. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 

поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 
Практические работы. Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного 

сладкого стола. 
Сервировка сладкого стола. Разработка приглашений на праздник с помощью ПК. 
Раздел «Конструирование машин и механизмов»  
Тема. «Швейная машина»  
Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся  частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 
Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка 

и смазка. 
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 
Раздел «Конструирование и моделирование швейных изделий»  
Тема 1. «Конструирование швейных изделий» 
Теоретические сведения. Понятие  поясная одежда.  Виды поясной одежды. 

Конструирование поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления 

поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 
Практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и  машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о значении слова «юбка годе», 

конструкции этой юбки, её особенности. Поиск информации по теме «Юбка- элемент 

башкирского женского платья». 
Тема 2. «Моделирование швейных изделий»  
Теоретические сведения. Приемы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки 

с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнал мод, с СД и из 

Интернета. 
Практические работы. Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из 

журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
Самостоятельные работы.      Поиск информации о значении понятий «юбка-карандаш»,  

«интернет-выкройка», «пресс для дублирования», «шлица» в применении к одежде, 

«плиссированная юбка» и «гофрированная юбка», «паровоздушный манекен» и 

«парогенератор», способах получения бес- платных и платных выкроек из Интернета, о 

промышленном оборудовании для влажно-тепловой обработки на швейных предприятиях. 
Разделы «Материальные технологии»  
Тема 1. «Свойства текстильных материалов»  
Теоретические сведения. Классификация текстильных  волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава 

тканей и  изучение их свойств. 
Тема 2. «Технология изготовления швейных изделий»  
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерия качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

подшивочными стежками.  
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек, окантовывание  срезов бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 

срезом. 
Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застежки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. 
Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Выметывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 
 Практические работы. Раскрой проектного  изделия. Изготовление образцов ручных и 

машинных работ. Обработка среднего шва юбки с застежкой-молнией. Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после примерки: 

вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным    поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной пели и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная 

влажно-тепловая обработка. 
Тема 3. «Технологии художественной обработки ткани»   
Теоретические сведения. Ручная роспись ткани. Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технологии горячего и холодного батика. Особенности выполнения узелкового 

батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 
История вышивки. Декоративная вышивка в национальном костюме Материалы и 

оборудование для вышивки. Приемы подготовки ткани к     вышивке. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художественной, белой и 

владимирской кладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Швы французский 

узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 
Практические работы. Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика.  
Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. Выполнение образца вышивки в технике крест. Выполнение образца 

вышивки гладью, французским узелком и рококо. Выполнение образца вышивки атласными 

лентами.  
  Раздел «Технологии в транспорте»  
Тема 1.  «Виды транспорта. История развития транспорта»  
Теоретические сведения. Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские 

функции транспорта. Транспорт воздушный, наземный, водный, космический, 

трубопроводный; лифт, эскалатор, фуникулёр. История развития транспорта. Транспортная  
инфраструктура. Перспективные виды транспорта. 

Тема 2. «Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду»  
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 Теоретические сведения. Безопасность транспорта (безопасность полётов, судоходства, 
железнодорожного и автомобильного транспорта). Влияние транспорта на окружающую среду. 

Самостоятельная работа. Подготовить сообщение по теме «Новейшие технологии в 

транспорте».  
Раздел  «Технологии получения современных материалов»  
Тема 1.  «Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия). 

Пластики и керамика. Композитные материалы» 
Теоретические сведения. Порошковая металлургия. Технологический процесс получения 

деталей из порошков.  Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область 

применения изделий порошковой металлургии. 
Пластики и керамика как материалы, альтернативные  металлам. Область применения 

пластмасс,  керамики,  биокерамики,  углеродистого волокна. Экологические  проблемы 

утилизации отходов пластмасс. 
Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область применения 

композитных материалов. Фарфор.  
 Практическая работа. Ознакомление с образцами изделий из порошков. 
Самостоятельная работа. Выполнить с помощью Интернета виртуальное 

образовательное путешествие на предприятие региона, где применяются современные 

материалы, подготовить сообщение на эту тему.   
Раздел «Современные информационные технологии»  
Тема 1. «Понятие об информационных технологиях. Компьютерное трёхмерное  

проектирование (1ч). 
Теоретические знания. Понятие «информационные технологии». Области применения 

информационных технологий. Электронные документы, цифровое  телевидение, цифровая 
фотография, Интернет, социальные сети, виртуальная реальность. 

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная  графика. 3D-моделирование. 

Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (3D-редакторы). Профессии в сфере 
информационных технологий: сетевой администратор, системный аналитик, веб-разработчик, 

сео-специалист, администратор баз данных, аналитик по информационной безопасности. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о технологиях передачи информации в XIX 

в. 
Поиск информации в Интернете о перспективных информационных технологиях. 
8 класс 

Вводный урок. Инструктаж по охране труда.  

Теоретические сведения. Содержание и организация обучения технологии в текущем 

году. Ознакомление с основными разделами программы обучения. Организация труда на 

рабочем месте. Рациональное размещение инструментов. Охрана окружающей среды. 

Экономное расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей 

между ученицами. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 8 класса в 

предшествующие годы.   
Практические работы. Изучение  правил безопасной работы в кабинете «Технология», 

санитарно-гигиенических требований. Изучение памятки  необходимых материалов и 

инструментов при подготовке к занятиям по  разделам учебного предмета.   
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   
Тема: Исследовательская и созидательная деятельность  
Теоретические сведения. Творческая проектная деятельность. Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. Цена 

изделия как товара. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.  
Реализация этапов выполнения творческого  проекта.  Критерии оценки проекта. Защита и 

презентация проекта.  
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 
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решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с 

использованием сети Интернет.  
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки 

и проведение презентации.  
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Мой профессиональный выбор».  
Раздел «Технологии в сфере быта»  
Темы: «Способы выявления потребностей семьи. Технология  построения семейного 

бюджета», «Технологии совершения покупок. Технология ведения бизнеса»  
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. Технология построения 

семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей семьи.  
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.  
Технология ведения бизнеса. Предприниматели нашего города. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного 

объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров.  
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов 

семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации 

расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор 

способа совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам 

потребителей.  
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия.  
Тема: «Инженерные коммуникации в доме»  

Теоретические сведения. Инженерные коммуникации в доме. Характеристика основных 

элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Газоснабжение, 

электроснабжение, кондиционирование и вентиляция, информационные коммуникации. 

Система безопасности жилища. Мусоропроводы и мусоросборники. Современные системы 

фильтрации воды.   
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации 

воды. Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о различных способах 

обогрева домов и уменьшения тепловых потерь.  
Тема: «Технологии водоснабжения и канализации»  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Виды инструментов и приспособлений для санитарно-
технических работ. Их назначение, способы и приемы работы с ними.  

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Причины подтекания воды в 

водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта запорной аппаратуры.  
Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды.  
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические пробле

мы, связанные с их утилизацией. Профессии, связанные с выполнением санитарно-
технических или ремонтно-отделочных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучать конструкции водопроводных 

смесителей.   Изучать современные системы фильтрации воды. Ознакомиться со схемой 
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системы канализации в школе и дома. Ознакомиться с сантехническими инструментами и 

приспособлениями.  Изучать конструкцию смывного бачка.  
Раздел «Социальные технологии»  

Темы: «Специфика социальных технологий», «Технологии работы с общественным 

мнением. Социальные сети как технологии»  

Теоретические сведения. Сферы применения социальных технологий. Социальная 

работа, ее цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения. Технологии 

работы с общественным мнением. Социальные сети как технологии. Элементы негативного 

влияния социальной сети на человека. Средства массовой информации (коммуникации) 

СМИ (СМК). Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного 

воздействия СМИ на мнения и поведения людей. Информационная война.  
Практические работы. Оценка уровня общительности.  
Самостоятельные работы. Поиск информации о социальных технологиях, 

применяемых в XXI в., и профессиях, связанных с реализацией социальных 

технологий. Осуществление мониторинга (исследование) СМИ и ресурсов Интернета по 

вопросам формирования, продвижения и внедрения новой технологии, обслуживающей ту 

или иную группу потребностей. Сохранение информации в форме описания схем, 

фотографий и др.  
Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации»  

Темы: «Управление в современном производстве. Трансферт технологий», «Роль 

метрологии в современном производстве»  

Теоретические сведения. Технологическое развитие цивилизации. Цикличность 

развития. Виды инноваций. Управление современным производством. Трансферт  
технологий. Метрология. Принципы стандартизации. Сертификация продукции.  

Практическая работа. Знакомство с контрольно-
измерительными  инструментами  и  приборами.  

Самостоятельные работы. Поиск информации 

в Интернете о циклах технологического и   
экономического развития  России, закономерностях такого развития.  Поиск, извлечение, 

структурирование и обработка информации о перспективах развития современных 

производств   в регионе проживания. Поиск информации 

в Интернете о мерах длины, применявшихся в Древнем мире, на Руси, в Западной Европе.  
Раздел «Технологии в энергетике»  

Тема 1. «Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 

как технология»  

Теоретические сведения. Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи 

энергии.  
Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии.  
Самостоятельные работы. Подготовка к образовательному путешествию  «Энергетика 

нашего региона».  
Тема 2. «Электрический ток и его использование. Электрические цепи» Теоретические 

сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи, ее принципиальной 

и монтажной схемах.  
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником 

тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки.  
Тема 3. «Потребители и источники электроэнергии. Электроизмерительные приборы»  

Теоретические сведения. Параметры потребителей и источников электроэнергии. 

Устройства защиты электрических цепей. Электроизмерительные приборы.  
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Лабораторно-практические и практические работы. Изучение домашнего 

электросчетчика в работе.   
Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете, какие элементы 

электрической цепи относятся к устройствам защиты.  
Тема 4. «Бытовые электронагревательные приборы.»  

Теоретические сведения. Бытовые электронагревательные приборы. 

Электронагревательные элементы открытого и закрытого типа, ТЭНы.  Биметаллический 

терморегулятор. Правила безопасной эксплуатации бытовых электроприборов. 
 Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения.  
Раздел: «Технологии в области электроники»  

Темы: «Нанотехнологии»,  «Электроника.  Фотоника»  

Теоретические сведения. Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и 

продуктов с заданными свойствами.  Наноматериалы, область их применения.  
Электроника, ее возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая 

электроника, микроэлектроника.  
Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. 

Перспективы создания квантовых компьютеров.  
Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о наноматериалах, которые 

можно получить с помощью нанотехнологий.  
Поиск информации в Интернете об областях деятельности человека, в которых 

применяется фотоника и нанофотоника.  
Раздел: «Медицинские технологии»  

Темы: «Актуальные и перспективные медицинские технологии»,  «Генетика и генная 

инженерия»  

Теоретические сведения. Применение современных технологий в медицине. 

Медицинские приборы и оборудование. Телемедицина.  Малоинвазивные операции.  
Экстракорпоральная мембранная  оксигенация.  Роботизированная  хирургия.  Профессии 

в медицине.  
Понятие о генетике и генной инженерии. Цель прикладной генетической инженерии. 

Генная терапия человека. Генетическое тестирование. Персонализированная медицина.  
Практические работы. Знакомство с информатизацией о здравоохранении  региона.  
Изучение комплекса упражнений  при работе за компьютером.  
Самостоятельная  работа.  Исследование  потребностей в медицинских кадрах в район

е проживания.  
Поиск информации в Интернете о значении понятий «диспансеризация» и «вакцинация», 

целях и периодичности их проведения.  
Раздел: «Индустрия питания»  
Тема: «Индустрия питания»  

Теоретические сведения. Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного 

питания. Современные промышленные 

способы обработки продуктов питания.  Промышленное оборудование. Технологии тепловой 

обработки пищевых продуктов. Контроль потребительских качеств пищи. 

Органолептический и лабораторный методы контроля. Бракеражная  комиссия.  Профессии в 

индустрии питания.  
Лабораторно-практическая работа.  Исследование работы школьной столовой.  
Самостоятельная работа. Поиск и изучение 

информации об  исторических типах  предприятий  
питания в России: харчевня, чайная, трактир.   
Раздел: «Технологии кулинарной обработки  пищевых продуктов»  

Тема:  «Приготовление обеда в походных условиях»  

Теоретические сведения. Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных 
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условиях. Кухонный и столовый инвентарь. Посуда для приготовления пищи в походных 

условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева 

и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. 

Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды.  
Практическая работа. Составление рациона питания в походных условиях. Расчет 

количества и состав продуктов для похода.   
Раздел: «Технологии растениеводства и животноводства»  

Тема: « Понятие о биотехнологии. Сферы применения биотехнологий»   
 Теоретические сведения. Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об 

истории развития биотехнологий. Основные направления биотехнологий. Объекты 

биотехнологий. Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, рыбном 

хозяйстве, энергетике и добыче полезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и пищевой 

промышленности, экологии, медицине, здравоохранении, фармакологии, биоэлектронике, 

космонавтике, получении химических   
веществ. Профессия специалист-технолог в области природоохранных 

(экологических) биотехнологий.  
Практическая работа. Изучение объекта биотехнологии (дрожжевые грибки).  
Тема: «Технологии разведения животных»  
Теоретические сведения. Технологии разведения животных. Понятие «порода». 

Клонирование животных. Ветеринарная защита животных от болезней. Ветеринарный 

паспорт. Профессии: селекционер по племенному животноводству, ветеринарный врач.  
Практическая работа. Выполнение на макетах и муляжах санитарной 

обработки и других профилактических мероприятий 

для кошек, собак. Ознакомление с основными  ветеринарными документами для домашних ж
ивотных.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о методах улучшения пород кошек, собак 

в клубах; признаках основных заболеваний домашних животных.   
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  
Тема 1. Сферы производства и разделение труда   
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия.  
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.  
Практические работы. Ознакомление с деятельностью производственного 

предприятия.  
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.  
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера   
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.  
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. 

Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального 

учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор 

профессии.  
Практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному 

справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для 

региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда.  
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Самостоятельная работа. Поиск информации в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии.  
Теоретические сведения. Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и 

способностей человека. Востребованность профессии. Понятие «рынок труда». Понятия 

«работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные 

части и функции рынка труда.  
Практическаяработа. Выявление склонности к группе профессий. Выявление коммун

икативных и организаторских склонностей.  
Подготовка к образовательному путешествию в службу занятости населения.   
Профессиональные пробы. Выбор образовательной траектории.  
Самостоятельная работа. Изучение групп предприятий региона 

проживания. Поиск информации в Интернете о новых перспективных профессиях.  
Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
   

Разделы и темы программы  
  

Общее 

количество 

часов по 

разделам  

Количество часов по 

классам  
5  6  7  8  

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда  4  1  1  1  1  
Современные технологии  
и перспективы их развития  

2  2        

Современные информационные технологии  1     1   
Технологии возведения, 

ремонта и содержания зданий и сооружений  
1   1     

Технологии в сфере быта  9,5 3  2 0,5 4 
Технологическая система  3   3      
Конструирование машин и механизмов  10 6  2  2    
Конструирование и моделирование швейных 

изделий  
7  4  3      

Технологии получения современных материалов  1     1   
Материальные технологии  42 20  8  14   
Технологии в транспорте  1     1   
Автоматизация производства  1     1   
Технологии в энергетике  5,5 1    0,5  3 
Социальные технологии  0,5       0,5  
Медицинские технологии  0,5       0,5  
Технологии в области электроники  0,5        0,5 
Закономерности технологического развития 

цивилизации  
0,5        0,5 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение  
3       3  

Индустрия питания  0,5        0,5 

Технологии кулинарной 

обработки  пищевых продуктов  
25,5 14  6 6 0,5 

Технологии растениеводства и животноводства  11 6  2  2 1 
Технологии творческой и опытнической 

деятельности  
Исследовательская и созидательная деятельность  

  
23 

  
11  

  
6 

  
4 

  
2 

Всего:  153 68  34 34 17 
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Содержание учебного предмета  составлено с учетом направленности школы, 

материально-технического обеспечения мастерской и регионального компонента. 
Приоритетными методами обучения являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-практические работы 

выполняются преимущественно по кулинарии, материаловедению, машиноведению, 

электромонтажным работам.  Все практические работы направлены на освоение различных 

технологий обработки материалов, выполнению графических и расчётных операций  и 

выполнению проектов, на которые  отводиться 70 % времени. 
Изучение сопровождается выполнением самостоятельных работ обучающимися с 

использованием информационно-компьютерных технологий и программных средств 

модульного компьютерного кабинета. 
Раздел «Черчение и графика» изучается внутри структуры раздела «Конструирование и 

моделирование швейных изделий». 
5 класс 
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 
Теоретические сведения. Содержание и организация обучения технологии в текущем 

году. Ознакомление с основными разделами программы обучения. Организация труда на 

рабочем месте. Рациональное размещение инструментов. Охрана окружающей среды. 

Экономное расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей 

между ученицами.  Ознакомление учащихся с местами в кабинете, требующими особой 

осторожности. 
Практические работы. Изучение памятки  необходимых материалов и инструментов 

при подготовке к занятиям по  разделам учебного предмета. Изучение  правил безопасной 

работы в кабинете «Технология», санитарно-гигиенических требований. 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». 
 Темы: «Этапы  выполнения  творческого проекта», «Реклама».       
Теоретические сведения. Творческий проект и этапы его выполнения.  Процедура защиты 

(презентации) проекта. Источники информации при выборе темы проекта. Понятие о 

творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого 

проекта пятиклассников. 
 Реклама. Принципы организации  рекламы. Способы воздействия  рекламы на 

потребителя и его потребности.  
Самостоятельная работа. Выбор товара в модельной ситуации. 
Тема: Исследовательская и созидательная деятельность (12ч).  
Теоретические сведения. Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) 

этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований, к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов 

изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на 

изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 
Практические работы.  
Творческий проект по разделу «Материальные технологии». 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», «Приготовление 

воскресного        завтрака для всей семьи из  молочнокислой продукции  региона», 

«Кухонный набор», «Подставка под горячее», «Шкатулка »,  «Чеканка» и др. 
Раздел «Современные технологии и перспективы их развития». 
Тема 1. «Потребности человека». 
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Теоретические сведения. Потребности и технологии. Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие 
технологий. 

Практическая работа. Изучение потребностей человека. 
Самостоятельная работа. Разработка программы изучения  духовных  потребностей 

членов семьи. 
Тема 2. «Понятие технологии».  
Теоретические сведения. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  История развития технологий. 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду.  
Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. Понятие о 

производственных и промышленных технологиях, технологиях сельского хозяйства. 
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 
Практическая работа. Разработка технологических  карт простых технологических 

процессов. Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях, 

используемых в населён- ном пункте проживания, и нежелательных для окружающей среды 

эффектах технологий.  
Тема3. «Технологический процесс».  

Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 
Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 
Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 
технологического процесса. Технология в контексте производства. 
Практическая работа. Разработка технологических карт простых технологических 
процессов. Самостоятельная работа. Поиск и изучение ин- формации о технологиях, 
используемых в населён- ном пункте проживания, и нежелательных для окружающей 
среды эффектах технологий. 

Образовательное путешествие (экскурсия) на предприятие города (региона) 

проживания, рабо- тающее на основе современных производственных технологий 
Раздел «Конструирование машин и механизмов». 
Тема 1.  «Понятие о машине и механизме». 
Теоретические сведения. Понятие о механизме и машине. Виды  механизмов. Виды  

соединений  деталей. Типовые детали. Конструирование машин и механизмов. Технические 

требования. 
Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия. 

Ознакомление  с          машинами, механизмами, соединениями, деталями.  
Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о машинах и механизмах, 

помогающих человеку в его жизни. 
       Тема 2.  «Виды  механизмов. Виды  соединений  деталей». 

Теоретические сведения. Виды  механизмов. Виды  соединений  деталей. 
Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия. 

Ознакомление  с    видами соединений деталей. 
Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о современных видах 

соединений деталей. 
       Тема 3.  «Типовые детали». 

Теоретические сведение. Типовые детали  
Самостоятельная работа. Подбор типовых деталей для изделия 

       Тема 4. «Конструирование машин и механизмов»                                                             
Конструирование машин и механизмов. Технические требования. 
Практические работы. Ознакомление с механизмами (передачами). Конструирование 
моделей механизмов 

       Тема 5.  «Устройство сверлильного станка». 
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Теоретические сведения. Устройство сверлильного станка. Кинематическая схема. 
Практические работы. Ознакомление с механизмами (передачами)сверлильного станка 
 Тема 6.  «Приемы сверления отверстий». 
Практические работы. Устройство трехкулачкового патрона, правила сверления 
Раздел «Материальные технологии». 
 Тема 1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 
    Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 
        Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 
обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 
технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 
строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для 
ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 
ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 
Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
        Лабораторно-практические и практические работы.  
Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 
          Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 
 Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами 

при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 
отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 
безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 
оборудования. Уборка рабочего места. 
Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 
формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 
лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация 
рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты, приспособления для 
выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 
труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 
древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 
создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 
декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 
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Отделка и презентация изделий. 
Тема3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов      
 Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 

металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством 

металлов. 
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью 

ПК. 
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 
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Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
    Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов». 

Тема 1. «Санитария и гигиена на кухне Физиология питания. 
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. Питание как физиологическая 

потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов 

для жизнедеятельности человека. 
 Практическая работа. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 
Самостоятельная работа. Поиск и ознакомление с информацией о значении понятия 

«гигиена». 
 Тема 2. «Физиология питания». 
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Продукты питания нашего региона. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим 

питания. 
 Практическая работа. Составление индивидуального режима питания и дневного 

рациона на основе пищевой пирамиды.  
Самостоятельная работа. Поиск и ознакомление с информацией о значении витаминов, 

их  
содержании в различных продуктах питания. Анализ качества своего питания, 

составление своей пищевой пирамиды и на её основе - дневного рациона. 
Тема 3. «Технологии приготовления бутербродов и горячих напитков». 
Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 
Практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление 

горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 
Самостоятельная работа.   Поиск информации о значении слова «цикорий» и пользе 

напитка из него. 
      Тема 4. «Бытовые электроприборы» 
Практические работы Общие сведения о видах, принципе действия и пра- вилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины. 
Самостоятельная работа. Изучение потребности в бытовых электроприборах на 
домашней кухне; 

поиск информации об истории микроволновой печи, гигиенической уборке холодильника, 

значении слова «цикорий» и пользе напитка из него 
   Раздел  «Технологии растениеводства и животноводства»  
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Тема 1.  «Выращивание культурных растений». 
 Теоретические сведения. Общая характеристика и классификация  культурных  

растений. Условия внешней среды,  необходимые  для выращивания культурных растений. 
Признаки и причины недостатка питания растений. 

Практическая работа. Проведение подкормки растений. 
Самостоятельные работы. Поиск  информации о масличных растениях. Фенологическое 

наблюдение за растениями.  
Тема 2.  «Вегетативное размножение растений».   
Теоретические сведения. Технологии вегетативного размножения культурных растений: 

черенками, отводками, прививкой. Современная  биотехнология размножения растений 
культурой ткани. Понятие «полевой опыт». Виды полевых опытов: агротехнические и  
сортоиспытательные. Методика (технология) проведения полевого опыта. 

Практическая работа. Размножение комнатных растений черенками. 
Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях вегетативного 

размножения усами, клубнями, спорами. 
Тема 3. «Животноводство». 
Теоретические сведения. Животные организмы как объект технологии. Понятия 

«животноводство», «зоотехния», «животноводческая ферма». Потребности человека, 

которые удовлетворяют животные. Технологии одомашнивания и приручения животных. 

Отрасли животноводства.  Технологии преобразования животных организмов в интересах 

человека и их основные элементы. Технологии выращивания животных и получения 
животноводческой продукции.  Профессия животновод (зоотехник). 

Практическая работа. Ознакомление с технологией производства животноводческой 

продукции (обсуждение результатов образовательного путешествия). 
6 класс 
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 
Теоретические сведения. Содержание и организация обучения технологии в текущем 

году. Ознакомление с основными разделами программы обучения. Организация труда на 

рабочем месте. Рациональное размещение инструментов. Охрана окружающей среды. 

Экономное расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей 

между ученицами.  Ознакомление учащихся с местами в кабинете, требующими особой 

осторожности. 
Практические работы. Изучение памятки  необходимых материалов и инструментов 

при подготовке к занятиям по  разделам учебного предмета. Изучение  правил безопасной 

работы в кабинете «Технология», санитарно-гигиенических требований. 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема: Исследовательская и созидательная деятельность  
Теоретические сведения. Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) 

этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований, к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов 

изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на 

изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 
Практические работы. 
Творческий проект по разделу «Технологии растениеводства». 
Творческий проект по разделу «Технологии в сфере быта». 
Творческий проект по разделу «Материальные технологии». 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Планирование комнаты подростка», «Кухонный 

набор», «Декоративная шкатулка», «Макет автомобиля», «Декоративное панно». 
Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов». 

      Тема1. «Технология  приготовления  блюд   из   молока и 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



кисломолочных продуктов» 
Значение молока и кисломолочных продуктов 
в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и 

молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. 

Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. 

Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов                                                                                                                                                        
Практические работы. Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 
     Тема2.Технология приготовления блюд из сырых овощей и фруктов  
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание влаги в продуктах, её 

влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 
Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. 
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 
доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов 

в овощах с помощью измерительных приборов в химических лабораториях, с по- мощью 
бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из 
овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания 
витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки 
овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров к мясным и рыбным 
блюдам. 
Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд 

продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 
     Практические работы. Определение содержания нитратов. 
Приготовление салата из сырых  овощей 
    Тема 3.  Тепловая кулинарная обработка овощей                                                        
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов 
из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. 
Требования к качеству и оформлению готовых блюд.  
Практическая работа. Приготовление блюда из варёных овощей. 
Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях варки на пару, 
значении слова «винегрет». 

Тема 4. «Технологии приготовления блюд из рыбы и морепродуктов». 
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание  мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о загрязнении Мирового океана; 

значении понятий: «рыба паровая», «рыба тельная», «рыба чинёная», «рыба заливная», 

«строганина». 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



Раздел «Технологическая система» 
Тема 1. « Технологическая система как средство для удовлетворения базовых 

потребностей человека».  
Теоретические сведения. Технологическая система как средство для удовлетворения 

базовых и социальных нужд человека. Технологическая система, элемент и уровень 

технологической системы, подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической 
системы. Последовательная, параллельная и комбинированная  технологические системы. 

Управление технологической системой (ручное, автоматизированное, автоматическое).  

Обратная связь. 
Практическая работа. Ознакомление с технологическими системами. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о технологических системах,  определение 

входа 
и выхода  в этих системах,  перечисление  имеющиеся в них подсистем. 
Тема 2. «Системы автоматического управления. Робототехника». 
Теоретические сведения. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника.  
Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Практическая работа. Ознакомление с автоматизированными и автоматическими 
устройствами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах роботов; выяснение, для каких 

целей они созданы человеком, какими способностями обладают. 
Тема 3.   «Техническая система и её элементы». 
 Теоретические сведения. Техническая система (подсистема, надсистема). Основные 

части машин: двигатель, передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. 

Механизмы:  цепной, зубчатый (зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, 
ведомое. Передаточное отношение. 

Практическая работа. Ознакомление с механизмами (передачами). 
Самостоятельная работа. Поиск информации о технических системах, созданных 

человеком для удовлетворения своих базовых и социальных потребностей. 
Тема 4. «Анализ функций технических систем. Морфологический анализ». 
Теоретические сведения. Функция технической системы. Анализ функции технической 

системы. Метод морфологического анализа. Этапы морфологического анализа. 
Практические работы. Анализ функций технических  систем. Морфологический анализ 

технической системы. 
Самостоятельная работа. Поиск информации об изобретателе метода 

морфологического анализа, областях знаний, где этот метод применялся и позволил успешно 
создать технические системы. 

Тема 5. «Моделирование механизмов технических систем». 
Теоретические сведения. Понятие моделирования технических систем. Виды моделей 

(эвристические, натурные,  математические). 
Практическая работа. Конструирование моделей механизмов. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о видах моделей и областях деятельности 

человека, в которых применяют моделирование различных систем. 
Раздел «Материальные технологии»   

   Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
   Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: физические 

(плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: 

естественная, искусственная. Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изоб-
ражение соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения 

сборочных чертежей. 
Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации. 
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Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. 
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и 

их устранение. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных 

пороков древесины в материалах и заготовках. 
Исследование плотности древесины. 
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 
Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 
Сборка изделия по технологической документации. 
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Токарный станок для обработка древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 

токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 
Графическая и технологическая документация для деталей и древесины, изготовляемых 

на токарном станке.  Компьютеризаци проектирования изделий из древесины и древесных 

материалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 
Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного 

станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных ра-
бот с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. 

Уборка рабочего места. 
Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 

готовых деталей. 
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных 

и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для 

разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. 
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 
Технологии изготовления изделий из сортового проката. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками. 
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 
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ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 
Ознакомление с видами сортового проката. 
Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей 

деталей из сортового проката. 
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров Деталей с помощью 

штангенциркуля. 
Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 
Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными 

частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами 

для выполнения слесарных работ. 
Тема 5. Технологии художественно - прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. 
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. 

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
Раздел «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений» 
Тема 1.  «Технологии возведения зданий и сооружений»  
Теоретические сведения. Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений 

(инженерно-геологические изыскания, технологическое проектирование строительных 

процессов, технологии нулевого цикла, технологии возведения  надземной части здания, 

технологии отделочных работ). 
Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о предприятиях строительной 

отрасли  
региона проживания (цементный и кирпичный  заводы, строительные компании и др.). 
Теоретические сведения. Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Эксплуатационные работы (санитарное                содержание здания, техническое обслуживание 
здания, ремонтные работы),  жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Практическая работа. Ознакомление со строительными технологиями. 
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Самостоятельная работа. Исследование на тему «Дом, в котором я живу» (технология 

строительства имеющиеся  коммуникации,  состояние  придомовой территории и др.), 

подготовка информационного сообщения на эту тему. 
Тема 2.  «Ремонт и содержание зданий и сооружений».  

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы 
(санитарное  содержание здания, техническое обслуживание здания, ремонтные работы), 
жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 
Практическая работа. Ознакомление со строительными технологиями. 
Самостоятельная работа. Исследование на тему 

«Дом, в котором я живу» (технология строительства, имеющиеся коммуникации, 
состояние придомовой территории и др.), подготовка информационного сообщения на эту 
тему 

Тема 3. «Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту». 
Теоретические сведения. Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение 

(электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые 

потери, энергосбережение. Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь 

в помещении, экономии воды и газа. 
Практическая работа. Энергетическое обеспечение нашего дома. 
Самостоятельная работа. Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на 

предприятие города (региона) проживания, сферы ЖКХ. 
Раздел «Технологии в сфере быта» 
Тема 1. «Планировка помещений жилого дома». 
 Теоретические сведения. Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование 

пространства  жилого помещения  (зоны приготовления пищи,  приёма гостей,  сна и отдыха,  
санитарно-гигиеническая зона).  Зонирование комнаты подростка. Проектирование 

помещения                                                                             на бумаге и с помощью компьютера. 
Практическая работа. Планировка помещения. 
Тема 2. «Освещение жилого помещения» . 
 Теоретические сведения. Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное). Нормы освещенности в 

зависимости от типа помещения.  Лампы, светильники, системы управления освещением. 
Самостоятельная работа. Поиск информации об оригинальных конструкциях 

светильников. 
Тема 3.  «Экология жилища». 
Теоретические сведения. Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. 

Технологии уборки помещений. Технические средства для создания микроклимата в 
помещении. 

Практическая работа. Генеральная уборка кабинета технологии. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о видах и функциях климатических 

приборов. 
Раздел «Технологии растениеводства и животноводства»  

     Тема 1. «Обработка почвы» 
Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приёмы 
обработки: основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. 
    Практическая работа. Подготовка почвы к осенней обработке. 
    Самостоятельная работа. Поиск информации о почвенных загрязнениях, эрозии 
почвы. 
Технологии посева, посадки и ухода за культурными 

растениями 
Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, 

закаливание, замачивание и проращивание, обработка стимуляторами роста, посев семян на 

бумаге. 
Технологии посева семян и посадки культурных растений.  Рассадный и   безрассадный  
способы посадки. Технологии ухода за растениями в течение вегетационного периода: 
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прополка, прореживание, полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, подкормка. 
Ручные инструменты для ухода за растениями. Механизированный уход за 

растениями. 
     Практические работы. Проращивание семян овощных культур. 
Прополка всходов овощных или цветочных культур. Самостоятельная работа. Поиск 

информации об агротехнических мероприятиях по борьбе с сорняка- ми на садовом участке. 
       Тема 2 Технологии уборки урожая 
Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии хранения и 

переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение, замораживание, сушка. Технологии 

получения семян культурных растений. Отрасль растениеводства — семеноводство. 
Правила сбора семенного материала. 

Практическая работа. Уборка урожая корнеплодов 
Тема 3 «Содержание животных. Бездомные животные как социальная проблема». 
Теоретические сведения. Содержание животных  как элемент технологии 

преобразования животных организмов в интересах человека. Строительство и оборудование 
помещений для животных, технические устройства,  обеспечивающие необходимые условия 

содержания животных и уход за ними. Содержание собаки в городской квартире. 

Выполнение гигиенических процедур, уход за шерстью. Содержание собаки вне дома. 

Условия для выгула собак. 
Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки  города.  
Бездомные животные как социальная проблема. Профессия кинолог. 

Самостоятельная работа. Изучение причин появления бездомных собак в микрорайоне 
 проживания. Проектирование и изготовление простейшего технического устройства, 

обеспечивающего условия содержания животных и облегчающее уход за ними. 
7класс 
Вводный урок. Инструктаж по охране труда. 
Теоретические сведения. Содержание и организация обучения технологии в текущем 

году. Ознакомление с основными разделами программы обучения. Организация труда на 

рабочем месте. Рациональное размещение инструментов. Охрана окружающей среды. 

Экономное расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей 

между ученицами. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 7 класса в 

предшествующие годы. Ознакомление учащихся с местами в кабинете, требующими особой 

осторожности. 
Практические работы. Изучение памятки  необходимых материалов и инструментов 

при подготовке к занятиям по  разделам учебного предмета. Изучение  правил безопасной 

работы в кабинете «Технология», санитарно-гигиенических требований.   
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». 
Тема: Исследовательская и созидательная деятельность. 
Теоретические сведения. Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) 

этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований, к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов 

изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на 

изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 
Практические работы.  
Творческий проект по разделу «Технологии кулинарной обработки пищевых 

продуктов». 
Творческий проект по разделу «Материальные технологии».  
 Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Праздничный сладкий стол из блюд национальной 

кухни», «Сладкоежка», «Праздничный наряд в фольклорном стиле», «Юбка-килт», «Подарок 

своими руками», «Атласные ленточки» и др. 
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Раздел  «Автоматизация производства» 
Тема 1. «Автоматизация  промышленного производства». 
Теоретические знания. Автоматизация промышленного производства. Автомат. 

Автоматизация (частичная, комплексная, полная). Направления автоматизации в 

современном промышленном производстве. 
Тема 2.«Автоматизация  производства в лёгкой промышленности».  
Теоретические знания. Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи 

автоматизации лёгкой промышленности. Линия –автомат. Цех-автомат. Профессия оператор 

швейного оборудования. 
Практическая работа. Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на 

современное предприятие города (региона), где применяется автоматизированное 

производство продукции. 
Тема 3.«Автоматизация  производства в пищевой промышленности». 
Теоретические знания Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи 

автоматизации пищевой промышленности. Автоматические линии по производству продуктов 
питания. Профессия оператор линии в производстве пищевой продукции. 

Практическая работа. Обсуждение результатов образовательного путешествия. 
Раздел «Современные информационные технологии» 
Тема 1. «Понятие об информационных технологиях».  
Теоретические знания. Понятие «информационные технологии». Области применения 

информационных технологий. Электронные документы, цифровое  телевидение, цифровая 
фотография, Интернет, социальные сети, виртуальная реальность. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о технологиях передачи информации в 
XIX в. 

Тема 2.«Компьютерное трёхмерное  проектирование. Обработка изделий на станках с 

ЧПУ». 
 Теоретические знания. Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная  

графика. 3D-моделирование. Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (3D-
редакторы). Профессии в сфере информационных технологий: сетевой администратор, 
системный аналитик, вебразработчик, сеоспециалист, администратор баз данных, аналитик 

по информационной безопасности. 
Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) 

с ЧПУ.  
CAM-системы — системы технологической подготовки  производства. Создание 

трёхмерной модели в CAD-системе. Обрабатывающие центры с ЧПУ. 
Практические  работы. Компьютерное трёхмерное проектирование. Разработка и 

создание изделия средствами учебного  станка. 
Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» 

     Тема 1Приготовление блюд из мяса 
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса 
и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 
требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 
механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Технология 

приготовления блюд из мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 
      Практические работы. Определение доброкачественности мяса и мясных 

продуктов. 
Приготовление блюда из мяса. Определение качества мясных блюд. 
      Самостоятельная работа. Поиск информации о понятиях «бифштекс», «ромштекс», 

«шницель»,«антрекот», «лангет», «эскалоп», «гуляш», 
«бефстроганов»; о технологиях хранения мяса без холодильника. 
       Тема 2 Блюда из птицы 
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Виды домашней и сельскохозяйственной птицы 
и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 
тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. 
Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 
Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 
готовых блюд и подача их к столу. 
     Практическая работа.  Приготовление блюда из птицы. 

Тема 4. «Сладости, десерты, напитки». 
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенья, безе. Их значение в 

питание человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочные коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых 

изделий. 
Практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков. 

    Тема 4 « Сервировка стола к обеду» 
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами. 
Практическая работа. Сервировка стола к обеду    
Раздел  «Технологии получения современных материалов» 

Тема 1.  «Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия). 
Теоретические сведения Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс 

получения деталей из порошков. Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. 

Область применения изделий порошковой металлургии. 
 Практическая работа. Ознакомление с образцами изделий из порошков. 
Самостоятельная работа. Подготовка к образовательному  путешествию (экскурсии)  на 

современное предприятие города (региона). 
 Тема 2. «Пластики и керамика. Композитные материалы».                                                     
Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. Область применения 
пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого волокна. Экологические проблемы 

утилизации отходов пластмасс. Практическая работа. Ознакомление с образцами изделий 

из порошков. 
Самостоятельная работа. Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на 

современное предприятие города (региона) 
Тема 3. «Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий». 
Теоретические знания. Защитные и декоративные покрытия, технология их нанесения. 

Хромирование, никелирование, цинкование.  Формирование покрытий  методом  напыления 

(плазменного, газопламенного). 
Практические работы. Ознакомление с образцами изделий из композитных материалов 

и изделий 
с защитными и декоративными покрытиями. Обсуждение результатов образовательного  

путешествия. 
Раздел «Материальные технологии» 

     Тема1 «Технологии получения сплавов с заданными свойствами» 
Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая 

обработка сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с его 

функциональным назначением. 
     Практическая работа. Ознакомление с термической обработкой стали. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о марках сталей, применяемых 
в раз- личных областях деятельности человека 
    Тема2 «Конструкторская и технологическая документация для изготовления 
изделий» 
 «Отклонения и допуски на   размеры   деталей» 
Точность измерений. Понятия «номинальный размер», «наибольший и наименьший 

допустимые размеры». Предельные отклонения и допуски на размеры детали. Посадки с 

натягом и зазором. 
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Практическая работа. Расчёт отклонений и допусков на размеры вала и отверстия. 
      Тема3 Графическое   изображение   изделий                                                    
Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 
Изображение и последовательность выполнения чертежа. 
ЕСКД. Чертежи деталей, сборочные чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и 
разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски и резьбы, простановка их размеров. 
    Практические работы. Выполнение чертежа детали из древесины. 
Выполнение чертежей деталей с точёными и фрезерованными поверхностями. 
     Тема4 Технологическая документация для изготовления изделий 
Понятие «технологическая документация». Стадии проектирования технологического 
процесса. ЕСТД. Операционная карта. Понятия «установ», «пере- ход», «рабочий ход». 
    Практические работы. Разработка технологической карты изготовления детали из 

древесины. 
Разработка операционной (технологической) карты изготовления детали из металла. 

Самостоятельная работа. Разработка с помощью ПК технологической карты на одну из 
деталей изделия, которое является творческим проектом; сохранение результатов работы в 
форме таблицы со встроенными эскизами 
         Тема5 Технологические операции сборки и обработки изделий из древесины 
        Технология шипового соединения деталей из древесины 
Виды шиповых столярных соединений. Понятия: «шип», «проушина», «гнездо». Порядок 

расчёта элементов шипового соединения. Технология шипового соединения деталей. 
    Практические работы. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 
    Самостоятельная работа. Поиск информации о столярных соединениях деталей из 
древесины, которые применяются при изготовлении мебели или в строительстве. 
       Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в 
нагель 
 Принципы соединения деталей с помощью шкантов и шурупов, ввинчиваемых в нагели. 
Правила безопасной работы. 
   Практическая работа. Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в 
нагель. 
   Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках информации о 
вариантах 

соединения деталей на шкантах; сохранение информации в форме описания, схем, фотографий. 
     Технология обработки наружных фасонных поверхностей  деталей  из  

древесины  
Приёмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные поверхности. Правила 

безопасной работы. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейных поверхностей. 

Точение шаров и дисков. Отделка изделий. Контроль и оценка качества изделий. 
    Практическая работа. Точение деталей из древесины. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о декоративных изделиях из 
древеси- ны, изготовляемых на токарном станке 
Тема6 Технологические операции обработки металлов и искусственных материалов                  
Устройство токарно-винторезного станка 
Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 (ТВ-7). Виды механических передач, 

применяемых в токарном станке. Организация рабочего места.Правила безопасного труда. 
Схема процесса точения. Виды и назначение токарных резцов. 
  Практические работы. Ознакомление с устройством токарно-винторезного станка 

ТВ-6. 
Ознакомление с токарными резцами. 
  Самостоятельная работа. Поиск информации 
о моделях школьных токарно-винторезных станков. 
    Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6 
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Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. Трёхкулачковый 
патрон и поводковая планшайба, параметры режимов резания. Профессии, связанные с 
обслуживанием, наладкой и ремонтом станков. Приёмы работы на токарно-винторезном 
станке: точение, подрезка торца, обработка уступов,  прорезание  канавок, отрезка заготовок. 
Практические работы. Управление токарно-винторезным станком ТВ-6.Обтачивание 

наружной цилиндрической поверхности, подрезание торца и сверление заготовки на станке 

ТВ-6. 
      Технология нарезания резьбы 
Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёжные резьбовые детали. Технология 

нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных 

материалах. Инструменты для нарезания резьбы. Приёмы нарезания резьбы. 
Практическая работа. Нарезание резьбы 

      Тема7 Устройство настольного горизонтально- фрезерного станка 
Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования. Назначение и устройство 

настольного горизонтально-фрезерного станка школьного типа НГФ-110Ш, управление 
станком. Основные фрезер- ные операции и особенности их выполнения. 
Практические работы. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования и с 

устройством станка НГФ-110Ш. 
Наладка и настройка станка НГФ-110Ш. 
Самостоятельная работа. Поиск информации 

о современных фрезерных станках, применяемых на промышленных предприятиях 
       Тема8 Технологии художественной обработки древесины 
     Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов 
Мозаика, её виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология 

изготовления мозаичных наборов из шпона. Материалы и инструменты. Приёмы работы. 
    Практическая работа. Изготовление мозаики из шпона. 
       Мозаика с металлическим контуром 
 Мозаика с накладным и врезанным металлическим контуром. Филигрань, скань. 
Инструменты и мате- риалы. Приёмы выполнения работ. 
     Практическая работа. Украшение мозаики фили- гранью. Украшение мозаики 
врезанным металлическим контуром. 
     Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках вариантов мозаичных 
изделий, выполненных в технике инкрустации, интáрсии, маркетри́; сохранение информации 

в форме эскизов, фотографий. 
      Технология резьбы по дереву 
История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. Оборудование и 
инструменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, 

рельефной и скульптур- ной резьбы по дереву. Правила безопасного труда при 
выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с 
художествен- ной обработкой древесины. 

Практическая работа. Художественная резьба по дереву 
Раздел «Технологии в транспорте» 
Тема 1.  «Виды транспорта. История развития транспорта» 
Теоретические сведения. Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские 

функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Транспортная  
инфраструктура. Перспективные виды транспорта. 

Тема 2. «Транспортная логистика».  
Теоретические сведения. Транспортная логистика. Транспортно-логистическая система. 

Варианты транспортировки грузов. 
Практическая работа. Решение учебной логистической задачи. 
Самостоятельные работы. Анализ организации пассажирского транспорта в регионе 

проживания. Изучение логистической системы пассажирских перевозок в населённом 

пункте. 
Тема 3. «Регулирование транспортных потоков»   
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 Теоретические сведения. Транспортный поток. Показатели транспортного потока 

(интенсивность, средняя скорость, плотность).  Основное управление транспортным потоком. 
Регулирование транспортных потоков. Моделирование транспортных потоков. 

Практическая работа. Построение графической модели транспортного потока. 
Самостоятельная работа. Изучение состава транспортного потока в населённом пункте 
Тема 4. «Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду» 
 Теоретические сведения. Безопасность транспорта (безопасность полётов, судоходства, 

железнодорожного и автомобильного транспорта). Влияние транспорта на окружающую среду. 
Практическая работа. Построение графической модели уровня шума транспортного 

потока. 
Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» 
Тема 1. «Обработка почвы» 
Теоретические сведения. Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. 

Агротехнические приёмы обработки: основная,  предпосевная и послепосевная. Профессия 

агроном. 
Практическая работа. Подготовка почвы к осенней обработке. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о почвенных загрязнениях, эрозии почвы. 
Тема 2. «Технологии посева,    посадки и ухода за культурными растениями» 
Теоретические сведения. Технология подготовки семян к посеву: сортировка, 

прогревание, протравливание, закаливание, замачивание и   проращивание, обработка 

стимуляторами роста, посев семян на бумаге. Технологии посева семян и посадки культурных 
растений. Рассадный и безрассадный  способы посадки. Технологии ухода за растениями в 
течение вегетационного периода: прополка, прореживание, полив, рыхление, обработка от 
вредителей и болезней, подкормка. 

Ручные инструменты для ухода за растениями. Механизированный уход за растениями. 
Практические работы. Проращивание семян овощных культур. Прополка всходов 

овощных или цветочных культур.  
Самостоятельная работа. Поиск информации об агротехнических мероприятиях по 

борьбе с сорняками на садовом участке. 
Тема 3. «Технологии уборки урожая» 
Теоретические сведения. Технологии механизированной уборки овощных культур. 

Технологии хранения и переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение,  замораживание,  

сушка. Технологии получения семян культурных  растений. Отрасль растениеводства — 
семеноводство. Правила сбора семенного материала. 

Практическая работа. Уборка урожая корнеплодов. 
Тема 4. «Животноводство» 
Теоретические сведения. Кормление животных. Кормление как технология 

преобразования животных в интересах человека. Особенности кормления животных в 

различные исторические периоды. Понятие о норме кормления. Понятие о рационе. Принципы 
кормления  домашних  животных. 

Практическая работа. Изучение рациона домашнего животного. Составление 

сбалансированного рациона питания на две недели. 
8класс 

Вводный урок. Инструктаж по охране труда.  
Теоретические сведения. Содержание и организация обучения технологии в текущем 

году. Ознакомление с основными разделами программы обучения. Организация труда на 

рабочем месте. Рациональное размещение инструментов. Охрана окружающей среды. 

Экономное расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей 

между ученицами. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 8 класса в 

предшествующие годы.  
Практические работы. Изучение  правил безопасной работы в кабинете «Технология», 

санитарно-гигиенических требований. Изучение памятки  необходимых материалов и 

инструментов при подготовке к занятиям по  разделам учебного предмета.  
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  
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Тема: Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Творческая проектная деятельность. Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. Цена 

изделия как товара. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.  

Реализация этапов выполнения творческого  проекта.  Критерии оценки проекта. Защита и 

презентация проекта. 
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с 

использованием сети Интернет. 
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки 

и проведение презентации. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Мой профессиональный выбор». 
Раздел «Технологии в сфере быта» 
Темы: «Способы выявления потребностей семьи. Технология  построения семейного 

бюджета», «Технологии совершения покупок. Технология ведения бизнеса»  
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. Технология построения 

семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей семьи. 
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 
Технология ведения бизнеса. Предприниматели нашего города. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного 

объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров. 
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов 

семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации 

расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор 

способа совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам 

потребителей. 
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 
Тема: «Инженерные коммуникации в доме» 
Теоретические сведения. Инженерные коммуникации в доме. Характеристика основных 

элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Газоснабжение, 

электроснабжение, кондиционирование и вентиляция, информационные коммуникации. 

Система безопасности жилища. Мусоропроводы и мусоросборники. Современные системы 

фильтрации воды.  
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации 

воды. Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о различных способах 

обогрева домов и уменьшения тепловых потерь. 
Тема: «Технологии водоснабжения и канализации» 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Виды инструментов и приспособлений для санитарно-
технических работ. Их назначение, способы и приемы работы с ними. 
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Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Причины подтекания воды в 

водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта запорной аппаратуры. 
Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. Профессии, связанные с выполнением санитарно-
технических или ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучать конструкции 

водопроводных смесителей.   Изучать современные системы фильтрации воды. 

Ознакомиться со схемой системы канализации в школе и дома. Ознакомиться с 

сантехническими инструментами и приспособлениями.  Изучать конструкцию смывного 

бачка. 
Раздел «Социальные технологии» 
Темы: «Специфика социальных технологий», «Технологии работы с общественным 

мнением. Социальные сети как технологии» 
Теоретические сведения. Сферы применения социальных технологий. Социальная 

работа, ее цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения. Технологии 

работы с общественным мнением. Социальные сети как технологии. Элементы негативного 

влияния социальной сети на человека. Средства массовой информации (коммуникации) 

СМИ (СМК). Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного 

воздействия СМИ на мнения и поведения людей. Информационная война. 
Практические работы. Оценка уровня общительности. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о социальных технологиях, применяемых 

в XXI в., и профессиях, связанных с реализацией социальных технологий. 
Самостоятельные работы. Осуществление мониторинга (исследование) СМИ и 

ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новой 

технологии, обслуживающей ту или иную группу потребностей. Сохранение информации в 

форме описания схем, фотографий и др. 
Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации» 
Темы: «Управление в современном производстве. Трансферт технологий», «Роль 

метрологии в современном производстве» 
Теоретические сведения. Технологическое развитие цивилизации. Цикличность 

развития. Виды инноваций. Управление современным производством. Трансферт  

технологий. Метрология. Принципы стандартизации. Сертификация продукции. 
Практическая работа. Знакомство с контрольно-измерительными  инструментами  и  

приборами. 
Самостоятельные работы. Поиск информации в Интернете о циклах технологического 

и  
экономического развития  России, закономерностях такого развития.  Поиск, извлечение, 

структурирование и обработка информации о перспективах развития современных 

производств  
в регионе проживания. Поиск информации в Интернете о мерах длины, 

применявшихся 
в Древнем мире, на Руси, в Западной Европе. 
Раздел «Технологии в энергетике» 
Тема 1. «Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 

как технология» 
Теоретические сведения. Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи 

энергии. 
Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 
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Самостоятельные работы. Подготовка к образовательному путешествию  «Энергетика 

нашего региона». 
Тема 2. «Электрический ток и его использование. Электрические цепи» 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической 

цепи, ее принципиальной и монтажной схемах. 
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником 

тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 
Тема 3. «Потребители и источники электроэнергии. Электроизмерительные приборы» 
Теоретические сведения. Параметры потребителей и источников электроэнергии. 

Устройства защиты электрических цепей. Электроизмерительные приборы. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение домашнего 

электросчетчика в работе.  
Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете, какие элементы 

электрической цепи относятся к устройствам защиты. 
Тема 4. «Технологии выполнения электромонтажных работ» 
Теоретические сведения. Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и 

соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с видами 

электромонтажных инструментов и приёмами их использования. Сборка электрической цепи 

и изготовление пробника. 
Тема 5. «Соединение электрических проводов. Монтаж электрической цепи»  
Теоретические сведения. Типы электрических проводов. Приемы соединения проводов 

сращиванием, оконцеванием и пайкой. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. 
Практические работы. Выполнение упражнений по механическому оконцеванию,  

соединению и ответвлению проводов. 
Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете, что из себя представляет 

паяльная станция. 
Тема 6.  «Электроосветительные приборы» 
Теоретические сведения. Электроосветительные  приборы. Лампы накаливания. 

Люминесцентное и неоновое освещение. Светодиодные источники света. 
Лабораторно-практические и практические работы. Проведение энергетического 

аудита школы. 
Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете, ознакомьтесь с 

современными видами    осветительных приборов. 
Тема 7. «Бытовые электронагревательные приборы. Цифровые приборы» 
Теоретические сведения. Бытовые электронагревательные приборы. 

Электронагревательные элементы открытого и закрытого типа, ТЭНы.  Биметаллический 

терморегулятор. Правила безопасной эксплуатации бытовых электроприборов. Цифровые 

приборы, их типы, область применения. 
 Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 
Раздел: «Технологии в области электроники» 
Темы: «Нанотехнологии»,  «Электроника.  Фотоника» 
Теоретические сведения. Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и 

продуктов с заданными свойствами.  Наноматериалы, область их применения. 
Электроника, ее возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая 

электроника, микроэлектроника. 
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Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. 

Перспективы создания квантовых компьютеров. 
Практические работы. Сборка электрических цепей с герконом и реостатом. Сборка 

электрических цепей со светодиодом и сенсором. 
Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о наноматериалах, которые 

можно получить с помощью нанотехнологий. 
Поиск информации в Интернете об областях деятельности человека, в которых 

применяется фотоника и нанофотоника. 
Раздел: «Медицинские технологии» 
Темы: «Актуальные и перспективные медицинские технологии»,  «Генетика и генная 

инженерия» 
Теоретические сведения. Применение современных технологий в медицине. 

Медицинские приборы и оборудование. Телемедицина.  Малоинвазивные операции.  

Экстракорпоральная мембранная  
оксигенация.  Роботизированная  хирургия.  Профессии в медицине. 
Понятие о генетике и генной инженерии. Цель прикладной генетической инженерии. 

Генная терапия человека. Генетическое тестирование. Персонализированная медицина. 
Практические работы. Знакомство с информатизацией о здравоохранении  региона. 
Изучение комплекса упражнений  при работе за компьютером. 
Самостоятельная  работа.  Исследование  потребностей в медицинских кадрах в районе 

проживания. 
Поиск информации в Интернете о значении понятий «диспансеризация» и «вакцинация», 

целях и периодичности их проведения. 
Раздел: «Индустрия питания» 
Тема: «Индустрия питания» 
Теоретические сведения. Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного 

питания. Современные промышленные способы обработки продуктов питания.  
Промышленное оборудование. Технологии тепловой обработки пищевых продуктов. 

Контроль потребительских качеств пищи. Органолептический и лабораторный методы 
контроля. Бракеражная  комиссия.  Профессии в индустрии питания. 

Лабораторно-практическая работа.  Исследование работы школьной столовой. 
Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации об  исторических типах  

предприятий 
питания в России: харчевня, чайная, трактир.  
Раздел: «Технологии кулинарной обработки  пищевых продуктов» 
Тема:  «Приготовление обеда в походных условиях» 
Теоретические сведения. Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных 

условиях. Кухонный и столовый инвентарь. Посуда для приготовления пищи в походных 

условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева 

и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. 

Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 
Практическая работа. Составление рациона питания в походных условиях. Расчет 

количества и состав продуктов для похода.  
Раздел: «Технологии растениеводства и животноводства»  
Тема: « Понятие о биотехнологии. Сферы применения биотехнологий»  
 Теоретические сведения. Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об 

истории развития биотехнологий. Основные направления биотехнологий. Объекты 

биотехнологий. Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, рыбном 

хозяйстве, энергетике и добыче полезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и пищевой 

промышленности, экологии, медицине, здравоохранении, фармакологии, биоэлектронике, 

космонавтике, получении химических  
веществ. Профессия специалист-технолог в области природоохранных (экологических) 

биотехнологий. 
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Практическая работа. Изучение объекта биотехнологии (дрожжевые грибки). 
Тема: «Технологии разведения животных» 
Теоретические сведения. Технологии разведения животных. Понятие «порода». 

Клонирование животных. Ветеринарная защита животных от болезней. Ветеринарный 

паспорт. Профессии: селекционер по племенному животноводству, ветеринарный врач. 
Практическая работа. Выполнение на макетах и муляжах санитарной обработки и 

других профилактических мероприятий для кошек, собак. Ознакомление с основными  
ветеринарными документами для домашних животных. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о методах улучшения пород кошек, собак 

в клубах; признаках основных заболеваний домашних животных.  
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Тема 1. Сферы производства и разделение труда 
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
Практические работы. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. 

Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального 

учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор 

профессии. 
Практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному 

справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для 

региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда.  
Самостоятельная работа. Поиск информации в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 
Теоретические сведения. Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и 

способностей человека. Востребованность профессии. Понятие «рынок труда». Понятия 

«работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные 

части и функции рынка труда. 
Практическая работа. Выявление склонности к группе  профессий. Выявление 

коммуникативных и организаторских склонностей. 
Подготовка к образовательному путешествию в службу занятости населения.  
Профессиональные пробы. Выбор образовательной траектории. 
Самостоятельная работа. Изучение групп предприятий региона проживания. Поиск 

информации в Интернете о новых перспективных профессиях. 
Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 
Разделы и темы программы 

Общее 

количество 

Количество часов по 

классам 
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 часов по 

разделам 
5 6 7 8 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 4 1 1 1 1 
Современные технологии 
и перспективы их развития 

3 3    

Современные информационные технологии 1   1  
Технологии возведения, ремонта и содержания 
зданий и сооружений 

2  2   

Технологии в сфере быта 4  2  2 
Технологическая система 3  3   
Конструирование машин и механизмов 6 6    
Конструирование и моделирование      
Технологии получения современных 

материалов 
2   2  

Материальные технологии 65 34 15 16  
Технологии в транспорте 2   2  
Автоматизация производства 2   2  
Технологии в энергетике 3,5    3,5 
Социальные технологии 1    0,5 
Медицинские технологии 0,5    1 
Технологии в области электроники 0,5    0,5 
Закономерности технологического развития 

цивилизации 
0,5    0,5 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение 
2    2 

Индустрия питания 0,5    0,5 
Технологии кулинарной обработки  пищевых 
продуктов 

8,5 4 2 2 0,5 

Технологии растениеводства и животноводства 13 6 3 3 1 
Технологии творческой и опытнической 

деятельности 
Исследовательская и созидательная 

деятельность 

2 2    
27 12 6 5 4 

Всего: 153 68 34 34 17 
1.23. Основы безопасности жизнедеятельности  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира; 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты: 

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 антиэкстремистской 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. 
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; 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



 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; 
 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; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 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; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
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 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; 
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
 безопасно использовать ресурсы интернета; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 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; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 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 отморожениях и общем переохлаждении; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
 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; 
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  
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 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;  
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 
8 класс: 

Личностные результаты: 
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- формирование ответственного отношения к учению, гордости и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 
- 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 её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
- формирование 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; 
- 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 
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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 её решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для класси-
фикации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

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 

для 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 свое мнение; 
- формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
- освоение приёмов действий 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: 
- 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 характера; 
- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного характера; 
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

характера; 
- знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 
-  умение оказывать первую помощь пострадавшим; 
- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
- уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
9 класс: 

Личностные результаты: 
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, гордости и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 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 морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, 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 её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
- формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 

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 учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы И интересы 

своей познавательной деятельности; 
- 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 её решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской 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 

для решения учебных и познавательных задач; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
- формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
- освоение приёмов действий 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: 
- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осозна-
ния значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 
- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
- 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; 
- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 
- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 
- знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 
-  умение оказывать первую помощь пострадавшим; 
- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
- уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
 Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и 

оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы 

на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. Безопасное поведение 
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человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, 

добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь 

(ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, 

наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 

населения и правила поведения при эвакуации. 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 

захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 

при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
8 класс 

№ Раздел, тема Количе

ство 

часов 
Раздел-1 Основы комплексной безопасности 16 
Тема-1 Пожарная безопасность 3 
1.1 Пожар. Возможные причины пожара. Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их причина и последствия. 
1 

1.2 Меры пожарной безопасности. Правила поведения на пожаре. 

Использование средств пожаротушения.Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и организация защиты населения 

1 

1.3 Обеспечение личной безопасности при пожаре Основные правила 

пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

1 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



бытовой химии, персональными компьютерами и др. 
Тема-2 Безопасность на дорогах 3 
2.1 Опасные ситуации на дороге. Опасные ситуации на транспорте. 

Поведение пассажиров в общественном транспорте. Причины 

дорожно-транспортных происшествий и травматизм людей. 

1 

2.2 Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

велосипедистов).Организация  дорожного движения. Обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

1 

2.3 Водитель. Формирование качеств безопасного водителя. 1 
Тема-3 Безопасность на водоемах 3 
3.1 Опасные ситуации и правила поведения на воде. Безопасное 

поведение на водоемах в различных условиях. 
1 

3.2 Безопасный отдых у воды. 1 
3.3 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Оказание помощи 

утопающему 
1 

Тема-4 Экология и безопасность 2 
4.1 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. 1 
4.2 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 
1 

Тема-5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения 
5 

5.1 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 1 
5.2 Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 

последствия. 
1 

5.3 Аварии на химически опасных объектах и их возможнее последствия 1 
5.4 Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. 
1 

5.5 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 1 
Раздел-2 Защита населения РФ от ЧС 7 
Тема-6 Обеспечение защиты населения от ЧС 4 
6.1 Обеспечение радиационной безопасности населения 1 
6.2 Обеспечение химической защиты населения Использование 

индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, 

ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

1 

6.3 Обеспечение защиты населения от последствий 

взрывопожароопасных объектах 
1 

6.4 Обеспечение защиты населения от аварий на гидротехнических 

сооружениях 
1 

Тема-7 Организация защиты населения от ЧС техногенного характера 3 
7.1 Оповещение о ЧС техногенного характера. Действия населения по 

сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой информации 
1 

7.2 Эвакуация населения 1 
7.3 Мероприятия по инженерной защите населения Средства 

коллективной защиты и правила пользования ими 
1 

Раздел-3 Основы здорового образа жизни 7 
Тема-8 Здоровый образ жизни и его составляющие 7 
8.1 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. 

Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика. 

1 

8.2 Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная 

сущность. 
1 

8.3 Репродуктивное здоровье -  составная  часть здоровья человека и 

общества. 
1 
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8.4 Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек 
1 

8.5 Меры безопасности при пребывании человека на территории с 

неблагоприятными экологическими факторами. Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) вредных привычек веществ в 

атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания 

1 

8.6 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 
8.7 Здоровый образ жизни и профилактика неинфекционных 

заболеваний 
1 

Раздел-4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 
Тема-9 Первая помощь при неотложных ситуациях 4 
9.1 Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение Первая 

медицинская помощь при отравлениях, ожогах, тепловом 

(солнечном) ударе 

1 

9.2 Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ 1 
9.3 Первая медицинская помощь при травмах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях. 
1 

9.4 Первая медицинская помощь при утоплении, поражении 

электрическим током 
1 

9 класс 
№ Раздел, тема Количе

ство 

часов 
Раздел-1 Основы комплексной безопасности 8 
Тема-1 Национальная безопасность России в мировом  сообществе 4 
1.1 Россия в мировом сообществе. 1 
1.2 Национальные интересы России в современном мире. 1 
1.3 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 1 
1.4 Формирование общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности. Ситуации криминогенного характера, меры 

предосторожности и правила поведения. Элементарные способы 

самозащиты. 

1 

Тема-2 ЧС природного и техногенного характера как угроза национальной 

безопасности 
4 

2.1 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, 

их классификация. 
1 

2.2 ЧС природного характера, их причины и последствия. 1 
2.3 Ч.С.техногенного характера их причина и последствия 1 

2.4 Военные угрозы национальной безопасности России. 1 
Раздел-2 Защита населения РФ от ЧС 7 
Тема-3 Организационные основы по защите населения страны от ЧС 

мирного и военного времени 
3 

3.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидация ЧС 

(РСЧС) 
1 

3.2 ГО как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 
1 

3.3 МЧС России - федеральный орган управления в области защиты 

населения  и территорий от ЧС 
1 

Тема-4 Основные мероприятия, проводимые в РФ. По защите населения от 

ЧС мирного и военного времени 
4 

4.1 Мониторинг и прогнозирование ЧС. Опасные ситуации и меры 1 
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предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, 

местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 
4.2 Инженерная защита населения и территорий от ЧС 1 
4.3 Оповещение населения о ЧС и эвакуация населения. 1 
4.4 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения 
1 

Раздел-3 Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 
8 

Тема-5 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2 
5.1 Международный терроризм- угроза национальной безопасности 

России. 
1 

5.2 Виды террористической деятельности и террористических актов, их 

цели и способы осуществления 
1 

Тема-6 Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в РФ 
6 

6.1 Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 1 
6.2 Законодательная и нормативно-правовая база по организации 

борьбы с терроризмом. 
1 

6.3 Система борьбы с терроризмом. Меры предосторожности при 

угрозе совершения террористического акта. Поведение при 

похищении или захвате в качестве заложника. 

1 

6.4 Правила поведения при угрозе террористического акта 1 
6.5 Государственная политика  противодействия  наркотизму. 1 
6.6 Профилактика наркомании. 1 
Раздел-4 Основы здорового образы жизни 9 
Тема 7 Здоровье- условие благополучия человека 3 
7.1 Здоровье человека как индивидуальная  так и общественная 

ценность 
1 

7.2 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 
7.3 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России 
1 

Тема 8 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 
8.1 Ранние половые связи и их последствия. 1 
8.2 Инфекции, передаваемые половым путем. 1 
8.3 Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе 1 
Тема 9 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 
3 

9.1 Брак и семья 1 
9.2 Семья и здоровый образ жизни человека 1 
9.3 Основы семейного права в Российской Федерации. 1 
Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 1 
Тема 10 Первая помощь при неотложных ситуациях 1 
10.1 Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 1 

1.24. Физическая культура 

Планируемые результаты содержания учебного предмета 
Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
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обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 

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

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

своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
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для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; 
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

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

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
Для слепых и слабовидящих обучающихся: 
-формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 
-формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 
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приборах и их применении в повседневной жизни; 
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
-владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 
-владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 
-владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
-владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 
-умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений". 
В результате обучения, обучающиеся начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 
Выпускник научится: 
-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 
-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
-раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 
-разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 
-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 
-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 
-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 
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-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

движений); 
-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
-выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 
-выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
-выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития основных 

физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 
-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 
-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 
-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 
-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 
-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
-выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 
-выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
-проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
5класс 
Личностные  результаты:  
-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
-развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 
-развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
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-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

упражнений; 
-планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения; 
-анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 
-видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков движениях и 

передвижениях человека. 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
-определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный  
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 
-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
Предметные результаты:  
-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 
-изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов 

их устранения; 
-объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их 
-демонстрировать уровень физической подготовленности 
6класс 
Личностные результаты: 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма ,любви и уважения к 

Отечеству. 
-формирование  ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного  и ответственного отношения к собственным поступкам; 
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстникам , детьми старшего и младшего возраста , взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской ,творческой и других 

видов деятельности. 
Метапредметные результаты: 
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
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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. 
-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

упражнений; 
Предметные результаты: 
-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 
-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека; 
-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
-освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 
-обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга.  
7 класс 
Личностные результаты: 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного  и ответственного отношения к собственным поступкам; 
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстникам , детьми старшего и младшего возраста , взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской ,творческой и других 

видов деятельности. 
Метапредметные результаты: 
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи , собственные возможности ее 

решения. 
Предметные результаты: 
-расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; 
-формирование значений физической культуры для укрепления здоровья человека 
-формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств 
-оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 

занятий физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок 
8 класс 
Личностные результаты 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма ,любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
-формирование  уважительного отношения к иному мнению , истории и культуре других 

народов; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного  и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстникам , детьми старшего и младшего возраста , взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской ,творческой и других 

видов деятельности; 
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на 

дорогах. 
Метапредметные результаты: 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

упражнений; 
-овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта; 
-расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей организма 
Предметные результаты: 
-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия и т.д.) 
-расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; 
-формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств 
-оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 

занятий физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок 
9 класс 
Личностные результаты 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма ,любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
-формирование  ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного  и ответственного отношения к собственным поступкам; 
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстникам , детьми старшего и младшего возраста , взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской ,творческой и других 

видов деятельности; 
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на 

дорогах. 
Метапредметные результаты: 
-овладение понятиями и терминами физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками; 
-овладение правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 
-определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность 

ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

упражнений; 
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-овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта; 
-расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей организма 
Предметные результаты: 
-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 
-расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; 
-формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств 
-оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 

занятий физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок. 
Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре.  
История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  
Современное представление о физической культуре (основные понятия)Физическое развитие 

человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Физическая 

культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности. 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга 

средствами физической культуры.  
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения 

на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 
 Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча. 
 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.  
Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила борьбы «Куреш».  
Плавание. Теоретический материал, имитационные движения для освоения техники 

плавания различными способами; из-за отсутствия материально-технической базы для 

проведения плавания материал изучается совместно с другими разделами программы. 
Лыжные гонки:  передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 
Прикладно - ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 
упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 
Работа по внедрению  комплекса ГТО предусматривает использование различных форм 

деятельности на уроках с целью активизации учащихся и популяризации комплекса ГТО.  
           В связи с учетом региональных и местных особенностей образовательного 

учреждения, климатогеографических условий,  уроки физической культуры распределены 

для занятий подвижными, спортивными играми и лыжными гонками, где на уроках лыжных 

гонок, игровых упражнений обеспечивается развитие жизненно необходимых  физических 

качеств, умений и навыков.  
Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
5 класс 

№ Темы урока. Количество 

часов 
1 Раздел - знание о физической культуре 4 
 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. История физической культуры  
 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. Основные понятия о физической культуре.  
 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Характеристика формирования правильной 

осанки. 
 

 Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки. Физическая культура человека. Режим 

дня, утренняя гимнастика. 
 

2 Раздел - способы физкультурной деятельности 6 
 Организация самостоятельных занятий физической культурой. Гигиенические требования 

при занятиях плаванием. 
 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов. Теория: ознакомление с 

техникой плавания кроль на груди. 
 

 Физическая культура и способы ее дозирования. Теория: ознакомления с техникой 

плавания кроль на спине. 
 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Теория: ознакомление с техникой 
плавания брасом 

 

 Физическое совершенствование.  
 Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием.  
3 Раздел - физическое совершенствование 58 
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 3.1 Раздел - легкая атлетика 21 
 Совершенствование техники высокого старта. Игра футбол.  
 Обучение технике бега на короткие дистанции.  
 Обучение технике низкого старта.  Бег 30м на результат.  
 Совершенствование техники низкого старта.  
 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Бег 60м на результат.  
  Совершенствование техники метания малого мяча с места в вертикальную цель.  
 Бег- 1000м. Всероссийский фестиваль спортивного комплекса. «ГТО»  
 Обучение технике бега на длинные дистанции.  
 Развитие быстроты. Эстафеты.  
 Совершенствование ранее изученного материала.  
 Круговая эстафета.  
 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Эстафеты.  
 Совершенствование техники бега по кругу.  
 Эстафеты с предметами.  
 Совершенствование техники метания мяча.  
 Развитие скоростных способностей.  
 Упражнения для развития выносливости.  
 Круговая эстафета.  
 Совершенствование техники низкого и высокого старта.  
 Совершенствование ранее изученного материала.  
 Правила поведения на открытых водоемах  
 3.2 Раздел Спортивные  игры 18 
 Баскетбол. Обучение технике ловли и передачи мяча двумя руками от груди.  
 Эстафеты с баскетбольными мячами.  
 Обучение технике ведения  мяча.  
 Совершенствование элементов баскетбола. Учебная игра – баскетбол.  
 Совершенствование  техники  броска мяча двумя руками от груди с места.  
 Волейбол. Обучение технике приема и передачи мяча снизу двумя руками.  
 Совершенствование элементов волейбола. Игра – пионербол.  
 Обучение технике нижней прямой подачи.  
 Обучение технике верхней прямой подачи  
 Развитие силовых качеств. Учебная игра в волейбол.  
 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. Развитие скоростных способностей.  
 Эстафеты с волейбольными мячами.  
 Футбол. Обучение технике удару по мячу.  
 Совершенствование  техники удару по мячу.  
 Учебная игра футбол.  
 Обучение технике остановки катящегося мяча.  
 Развитие скоростно-силовых способностей.  
 Обучение технике ведению мяча.  
  3.4 Раздел -  Лыжная подготовка 10 
 Совершенствование техники попеременного двухшажного хода.  
 Обучение технике повороту переступанием при спуске.  
 Совершенствование техники поворота переступанием.  
 Обучение технике подъема на лыжах «лесенкой», «елочкой», «полуелочкой».  
 Лыжные гонки. Всероссийский фестиваль спортивного комплекса «ГТО»  
 Совершенствование техники спуска с горы.  
 Обучение преодолению бугров и впадин при спуске.   
 Совершенствование лыжных ходов. Эстафеты на лыжах.  
 Совершенствование техники поворотов на лыжах.  
 Развитие выносливости. Прохождение дистанции 2км.  
 3.5 Раздел -  гимнастика с основами акробатики 9 
 Совершенствование техники  кувырка вперед в группировке.  
 Сдача контрольного норматива - кувырок вперед. Всероссийский фестиваль спортивного 

комплекса «ГТО» 
 

 Совершенствование техники  кувырка назад в группировке.  
  Развитие прыгучести. Прыжки через скакалку.  
 Обучение технике опорному прыжку через козла ноги врозь.  
 Совершенствование опорного прыжка через козла.  
 Обучение технике передвижения на бревне.  
 Совершенствование лазания по канату.  
 Совершенствование техники кувырка вперед и назад.  
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 Итого 68 
6 класс 

№ Темы урока. Количество 

часов 
1 Раздел - знание о физической культуре 4 
 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Соблюдение гигиенических правил, 

режима дня, правильное питание. 
 

 Роль и значение занятий физической культурой.  Теория: ознакомление с техникой 

плавания кроль  на спине. 
 

 История возникновения и формирования физической культуры  
 Разучивание комплекса упражнений.  
2 Раздел - способы физкультурной деятельности 6 
 Значение физических упражнений, измерение пульса до и после занятий. Гигиенические 

требования при занятиях плаванием. 
 

 Теория: ознакомление с техникой плавания кроль на груди.  
 Роль и значение занятий физической культурой.  Теория: ознакомление с техникой 

плавания кроль  на спине. 
 

 Оценка и характеристика индивидуальных результатов. Теория: ознакомление с 

техникой плавания брасом. 
 

 Дозировка физических упражнений.  
 Техника безопасности при занятии  плаванием на открытых водоемах. Игра «Встречная 

эстафета», «Бег командами». 
 

3 Раздел - физическое совершенствование 58 
 3.1 Раздел - легкая атлетика 21 
  Развитие быстроты. Беговые упражнения.  
  Развитие выносливости. Беговые упражнения. Старт с опорой на руку.  
 Развитие силовых качеств. Спринтерский бег 100; 200 метров.  
 Совершенствование техники гладкого равномерного бега на средние дистанции.  
 Совершенствование техники бега на длинные дистанции.  
 Совершенствование техники прыжка в длину. Всероссийский комплекс ГТО.  
 Совершенствование техники прыжка в длину.  
 Совершенствование прыжка в высоту способом «перешагивание».  
 Закрепление техники прыжка в высоту.  
 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Соревнование  в беге на 60 

метров. 
 

 Развитие быстроты - бег на 100 метров. Игра « прыжки по кочкам».  
 Совершенствование техники выбегания со старта с опорой на одну руку. Специально 

беговые упражнения. 
 

 Развитие скоростных качеств. Соревнование  в беге  на 400 метров.  
 Закрепление,  прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  
 Совершенствование техники равномерного бега.  
 Совершенствование техники бега по повороту. Соревнование в  беге  на 800 метров.  
 Развитие выносливости. Совершенствование техники бега на длинные дистанции.  
 Развитие ловкости. Башкирская  народная игра : «Белый тополь, синий тополь».  
 Закрепление техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».  
 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Игра «Подвижная цель».  
 Совершенствование техники бега на длинные дистанции  
 3.2 Раздел Спортивные игры 18 
 Баскетбол. Ознакомление с правилами. Передвижение в стойке баскетболиста.  
  Совершенствование техники передвижений в высокой и низкой стойке.  
 Обучение прыжку вверх толчком одной ногой с приземлением на другую.  
 Развитие быстроты. Учебная игра в баскетбол.  
  Совершенствование техники прыжка вверх после перемещений.  
 Совершенствование: остановка с двух шагов и в прыжке.  
 Совершенствование техники ловли мяча после отскока от пола.  
 Обучение технике броска мяча  двумя руками после ведения.  
 Совершенствование техники броска мяча в корзину.  
 Бросок мяча в корзину двумя руками после ведения.  
 Волейбол: Прием и передача мяча с верху после наброса партнера.  
 Совершенствование техники приема и передачи мяча сверху двумя руками.  
 Закрепление техники приема и передачи мяча снизу двумя руками.  
 Обучение технике нижней боковой подачи.  
 Совершенствование техники нижней боковой подачи.  
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 Футбол. Совершенствование техники ведения мяча.  
 Закрепление техники передачи мяча разных направлениях на большое расстояние  
 Совершенствование техники передачи мяча.  
 Закрепление техники удара  с разбега по катящемуся мячу.  
  3.4 Раздел -  лыжные гонки 10 
 Совершенствование техники лыжных ходов.  
 Совершенствование техники попеременно двухшажного хода.  
 Закрепление техники попеременно двухшажного хода.  
 Ознакомление с техникой одновременно одношажных ходов.  
 Совершенствование техники одновременно одношажных ходов.  
 Ознакомление с техникой конькового хода.  
 Совершенствование техники конькового хода.  
 Совершенствование техники поворотов переступанием и упором при спуске на лыжах.  
 Закрепление,  техники поворотов на лыжах при спуске.  Всероссийский комплекс  ГТО.  
 3.5 Раздел -  гимнастика с основами акробатики 9 
  Инструктаж по ТБ. Совершенствование кувырков и перекатов.  
 Совершенствование техники стойки на лопатках, упражнений  в равновесии «ласточка».  
 Закрепление техники  акробатических упражнений в комбинации.  
 Закрепление техники опорного прыжка способом согнув ноги (м),  ноги врозь (д).  
 Совершенствование техники лазания по канату.  
 Совершенствование  техники опорного прыжка через козла в длину.  
 Совершенствование техники прыжка через козла способом согнув ноги.  
  Развитие силовых качеств. Всероссийский комплекс ГТО  подтягивание из виса лежа.  
 Развитие ловкости. Башкирская народная игра: «Белый тополь, синий тополь».  
 Итого 68 

7 класс 
№ Темы урока. Количество 

часов 
1 Раздел - знание о физической культуре 4 
 Инструктаж по ТБ. Соблюдение гигиенических правил,  режима дня, правильное 

питание.. 
 

 Олимпийские игры в древности как явление  культуры.  
 Повторение правила игры в волейбол, футбол.  
 Соблюдение гигиенических правил, режима дня, правильное питание.  
2 Раздел - способы физкультурной деятельности 6 
 Измерение пульса до и после занятий. Гигиенические требования при занятиях 

плаванием. 
 

 Теория: ознакомление с техникой плавания кроль на груди.  
 Оценка индивидуальных результатов.  Теория: ознакомление с техникой плавания 

кролем  на спине. 
 

  Составление индивидуального комплекса физических упражнений. Теория: 
ознакомление с техникой плавания брасом. 

 

 Дозировка физических упражнений.  
 Техника безопасности при занятии  плаванием на открытых водоемах.  
3 3.1 Раздел - легкая атлетика 58 
 Обучение технике низкого старта. Беговые упражнения.   21 
 Совершенствование  техники низкого старта. Спринтерский бег.  
 Совершенствование техники спринтерского  бега 100; 200 метров.  
 Совершенствование техники гладкого равномерного бега на средние дистанции.  
 Закрепление техники равномерного бега по дистанции 1000 метров.  
 Закрепление техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».  
 Совершенствование техники прыжка в длину с места.  
 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.  
 Закрепление техники метание малого мяча на дальность.  
 Совершенствование техники метания мяча на дальность. Подвижная игра «Удочка».  
 Совершенствование техники низкого старта.   Специально беговые упражнения.  
 Совершенствование, бег на средние дистанции с изменением скорости движения.  
 Развитие быстроты. Игра  «Иголка и нитка», «Стрелок».  
 Совершенствование техники бега по повороту.  
 Закрепление, бег на средние дистанции с изменением скорости движения.  
 Совершенствование техники бега на короткие дистанции.  «Встречная эстафета».  
 Совершенствование техники бега на средние дистанции. Бег  800 метров.  
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 Совершенствование прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».  
 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.  
 Совершенствование техники бега на средние дистанции. Бег на 1000 метров.  
 3.2 Раздел Спортивные игры 18 
 Закрепление техники передачи и ловли мяча после отскока от пола на месте и в 

движении. 
 

 Совершенствование техники ловли и передачи мяча с отскоком от пола.  
 Совершенствование техники  броска мяча в корзину двумя руками в прыжке.   
 Совершенствование техники броска мяча в корзину двумя руками в прыжке.  
 Закрепление техники поворотов на месте без мяча и с мячом.  
 Совершенствование техники поворотов на месте без мяча и с мячом.  
 Обучение технике броска мяча в корзину одной рукой в прыжке.  
 Совершенствование техники броска мяча в корзину одной рукой в прыжке.  
 Совершенствование техники изученных  элементов игры баскетбол.   
 Волейбол: Совершенствование техники приема  и передачи мяча сверху и снизу через 

сетку. 
 

 Обучение технике нижней прямой подачи.  
 Совершенствование техники нижней прямой подачи.  
 Совершенствование техники приема и передачи мяча сверху и снизу через сетку.   
 Обучение технике нижней боковой  подачи.  
 Совершенствование техники нижней боковой подачи.  
 Футбол. Совершенствование техники ведения мяча с ускорением.  
 Совершенствование техники удара с разбега по катящемуся мячу.  
 Совершенствование штрафного удара.  
  3.4 Раздел -  лыжные гонки 10 
 Совершенствование техники попеременных и одновременных ходов.  
 Развитие координации движений. Совершенствование техники конькового хода.  
 Развитие выносливости. Прохождение по дистанции используя технику конькового хода.  
 Развитие выносливости. Прохождение по дистанции до 2000 метров.  
 Совершенствование техники поворотов при спуске на лыжах.   
 Совершенствование техники ранее изученных ходов. Игра «Догони коснись», «Гонка с 

форой». 
 

 Совершенствование техники торможений при спуске на лыжах.  
 Совершенствование техники подъемов и спусков на лыжах.  
 Прохождение по дистанции до 3000 метров.  Всероссийский комплекс ГТО.   
 Развитие координации движений. Преодоление препятствий на лыжах.  
 3.5 Раздел -  гимнастика с основами акробатики 9 
  Инструктаж по ТБ. Совершенствование кувырков стоек и  перекатов.  
 Закрепление техники упражнения в равновесии на гимнастическом бревне.  
 Совершенствование техники акробатических упражнений в комбинации.  
 Закрепление элементов акробатической комбинации.  
 Обучение техники опорного прыжка боком через с коня с поворотом на 90 градусов .  
 Совершенствование техники опорных прыжков.  
 Совершенствование техники лазания по канату.  
 Развитие силы - подтягивание на высокой перекладине.  Всероссийский комплекс ГТО.  
 Совершенствование техники подтягивание из виса лежа.   
 Инструктаж по ТБ. Совершенствование кувырков стоек и  перекатов.  
 Итого 68 

8 класс 
№ Темы урока. Количество 

часов 
1 Раздел - знание о физической культуре 4 
 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики.  Развитие  скоростных качеств.  
 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. Волейбол. История возникновения игры 

волейбол. Обучение техники передачи мяча на месте. 
 

 ТБ на уроках гимнастики. Закрепление 2-3 кувырка назад слитно. Выполнить комплекс 

упражнений утренней гимнастики. 
 

 ТБ на уроках лыжной подготовке. История возникновения лыжного спорта в России. 

Совершенствование одновременный одношажный ход 
 

2 Раздел - способы физкультурной деятельности 6 
 Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной подготовкой.  
 Теория ознакомление с техникой плавания. Выполнить специально подобранные 

упражнения подводящие к плаванию. 
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 Планирование самостоятельных занятий физической культурой.  
 ТБ на уроках спортивных игр. Баскетбол. Ведение мяча на месте.  
 ТБ на уроках легкой атлетики. Совершенствование стартового разбега.  
 Теория: ознакомление с техникой плавания. Выполнить специально подобранные 

упражнения, подводящие к плаванию. 
 

3 Раздел - физическое совершенствование 58 
 3.1 Раздел - легкая атлетика 21 
 Совершенствование техники высокого и низкого старта.  
 Закрепление техники эстафетного бега.  
 Развитие быстроты. Бег 30м, 60м.  
 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.  
 Совершенствование техники метания мяча.  
 Совершенствование техники эстафетного бега. Эстафеты с предметами.  
 Развитие скоростных качеств. Прохождение полосы препятствий.  
 Совершенствование техники эстафетного бега. Прохождение полосы препятствий.  
 Развитие выносливости. Бег 2000 метров в среднем темпе, без учета времени.  
 Совершенствование эстафетного бега.   
 Совершенствование техники бега по кругу.  
 Развитие быстроты. Эстафеты. Всероссийский комплекс  ГТО.  
 Соревнование сдача контрольного норматива в беге на30м, 60 метров.  
 Совершенствование техники метания мяча.  
 Совершенствование техники бега по пересеченной местности. Кроссовая подготовка.  
 Совершенствование техники бега на короткие дистанции.  
 Обучение технике эстафетного бега. Встречные эстафеты.  
 Совершенствование техники бега по повороту.  
 Развитие выносливости. Бег 1000 м.  
 Закрепление техники прыжка в длину с разбега.  
 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.  
 3.2 Раздел Спортивные  игры 20 
 Закрепление техники передачи мяча на месте.  
 Обучение технике передачи мяча над собой.  
 Закрепление техники передачи мяча над собой.  
 Обучение технике передачи мяча через сетку.  
 Закрепление техники передачи мяча через сетку.   
 Совершенствование техники нижней прямой подачи.  
 Совершенствование техники верхней прямой подачи.  
 Совершенствование  техники передачи мяча через сетку.  
 Совершенствование техники нижней и верхней подачи мяча.  
 Совершенствование элементов волейбола. Учебная игра.  
 Совершенствование техники передачи мяча одной рукой от плеча на месте.   
 Совершенствование техники передачи мяча в движении. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 
 

 Совершенствование техники броска мяча в движении двумя руками от головы.  
 Совершенствование  техники передачи мяча различными способами в движении.  
 Совершенствование техники броска мяча в корзину. Игра в баскетбол.  
 Совершенствование техники передачи мяча двумя руками от груди в парах.  
 Совершенствование техники броска двумя руками из  за  головы с места.  Игра в 

баскетбол. 
 

 Совершенствование техники штрафных бросков.   
 Совершенствование техники ведения, передачи, броска мяча.  
 Совершенствование техники броска в кольцо с трех шагов в движении.  
  3.4 Раздел -  лыжные гонки 9 
 Совершенствование техники подъема в гору скользящим шагом.  
 Обучение технике преодоления бугров и впадин.  
 Закрепление  техники преодоления бугров и впадин.  
 Совершенствование техники поворотов на месте махом.  
 Совершенствование техники подъемов и поворотов.  
 Совершенствование техники  попеременно двухшажного хода. Прохождение по 

дистанции до 4 км.  
 

 Совершенствование техники одновременного одношажного хода. Игры на свежем 

воздухе. 
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 Совершенствование техники скользящего шага. Прохождение дистанции до 4 км.  
 Совершенствование техники одновременно двухшажного хода. Прохождение дистанции 

до 4 км. 
 

 3.5 Раздел -  гимнастика с основами акробатики 8 
  Совершенствование лазания по канату.  
 Совершенствование  прыжок способом «согнув ноги».  
 Совершенствование  кувырок назад и вперед, длинный кувырок.  
 Обучение  упражнения в висах и упорах.  
 Обучение  соскок с поворотом, махом назад.  
 Обучение  опорный прыжок ноги врозь.  
 Закрепление  опорный прыжок ноги врозь.  
 Совершенствование техники акробатических упражнений.  
 Итого 68 

9 класс 
№ Темы урока. Количество 

часов 
1 Раздел - знание о физической культуре 4 
 Инструктаж по ТБ , на занятиях легкой атлетики. Здоровье и здоровый образ жизни  

 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Правильный вход в воду,  
погружение, всплытие, скольжение.  Эстафета с преодолением 

 препятствий. 

 

 Инструктаж по ТБ на занятиях  легкой  атлетики. Техника безопасности  
при занятии плаванием. 

 

 Оказание доврачебной помощи во время занятий физическими упражнениями   
2 Раздел - способы физкультурной деятельности 6 
 Выполнить разученные комплексы упражнений для развития быстроты.  
 Инструктаж по Т.Б. на занятиях по баскетболу. Измерять пульс до, во время и после 

занятий физическими упражнениями. 
 

 Разучить и выполнять комплексы упражнений для самостоятельных занятий в домашних 
условиях. Технико-тактические действия и правила национальных видов спорта (борьба 

«Куреш»).  

 

 Инструктаж по Т.Б на занятиях по волейболу. Гигиенические требования 
 при занятии плаванием.  Учебная игра. 

 

 Ознакомить , как занятия физическими упражнениями оказывают благотворное влияние 

на работу и развитие всех систем организма, на его рост и развитие. 
 

 Выполнить разученные комплексы упражнений для развития  
выносливости. 

 

3 Раздел - физическое совершенствование 56 
 3.1 Раздел - легкая атлетика 20 
 Совершенствование техники бега. Подвижная игра «Большая круговая 

эстафета». 
 

 Закрепление  техники бега с низкого старта. Бег 60 м.  
 Обучение технике метания мяча с 4 - 5 шагов  с разбега.  
 Закрепление техники  метания  мяча с разбега. Игра «Выиграть время дальними 

бросками». 
 

 Совершенствование техники  метания мяча с разбега.  
 Соревнование в метании мяча с разбега. Всероссийский комплекс  ГТО.  
 Обучение технике прыжка в длину с разбега. Игра «Скакуны и бегуны».  
 Закрепление техники прыжка в длину с 11 - 13 шагов.  
 Обучение приему и передачи эстафетной палочки.  
 Закрепление техники эстафетного бега. Эстафета с преодолением препятствий.  
 Совершенствование техники бега с низкого старта в гору.   Эстафета  

с упражнениями на равновесие. 
 

 Закрепление техники бега по прямой и по повороту.  
 Совершенствование техники бега по прямой и по повороту.  
 Совершенствование техники  эстафетного бега.  
 Развитие  скоростно – силовых  качеств. Круговая эстафета.  
 Совершенствование  техники низкого старта,  стартовое ускорение.  

 Игра «Бег командами». 
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 Совершенствование техники бега на короткие  дистанции.   
 Совершенствование техники метания  мяча с разбега.  
 Закрепление техники прыжка в длину с разбега.  
  Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.  
 3.2 Раздел Спортивные  игры 18 
 Баскетбол. Совершенствование техники ведения  мяча с  изменением 

направления  движения и скорости. Учебная игра. 
 

 Совершенствование техники ловли и передачи мяча в движении.  
 Совершенствование техники ведения, ловли и передачи мяча. Учебная  

игра. 
 

 Обучение технике броска в движении одной рукой от плеча после 
 ведения. 

 

 Закрепление техники броска от груди  сверху, бросок по кольцу.   
 Совершенствование действий против игрока с мячом.  
 Обучение тактике игры в нападении, защите.  
 Обучение технике атаки щита в движении с 3 шагов в прыжке.  
 Закрепление атака щита в движении с 3 шагов в прыжке.  Учебная игра.  
 Совершенствование техники приема и передачи мяча сверху, снизу.  
 Закрепление техники приема и передачи мяча.  Учебная игра.  
 Закрепление техники верхней прямой и нижней подачи мяча.   
 Совершенствование техники верхней прямой и нижней подачи мяча.  

Учебная игра. 
 

 Совершенствование техники  нападающего удара.    
 Совершенствование техники нападающего удара, подачи. Учебная игра.   
  Обучение технике  боковой подачи.  
 Закрепление техники  боковой подачи. Учебная игра.  
 Обучение технике блокирования. Учебная игра.  
  3.4 Раздел -  лыжные гонки 10 
 Обучение технике одновременного одношажного хода. Игра «Быстрый  

лыжник». 
 

 Закрепление техники одновременного одношажного хода.  
 Обучение технике подъема в гору  скользящим шагом.  
 Закрепление техники подъема в гору  скользящим шагом.  Эстафета на  

лыжах. 
 

 Закрепление техники преодоления бугров и впадин.  
 Совершенствование  техники подъемов, поворотов.  
 Обучение технике поворота на месте махом. Эстафета с выбыванием.  
 Закрепление техники поворота на месте  махом.  
  Совершенствование техники лыжных  ходов.  Игра «Гонка с  

преследованием». 
 

 Совершенствование техники  изученных ходов. Всероссийский  
комплекс  ГТО. 

 

 3.5 Раздел -  гимнастика с основами акробатики 8 
  Совершенствование техники  кувырка вперед и назад.  
 Закрепление лазания по канату. Игра «Посадка и сбор картофеля».  
 Обучение упражнению «мост» из положения стоя с помощью.  
 Закрепление комбинации из освоенных элементов.  Подвижная игра 

 «Удочка». 
 

 Закрепление комбинации  упражнений в равновесии.  
 Совершенствование техники упражнений в висах и упорах.  
 Закрепление техники соскока с поворотом, махом назад.  
 Совершенствование техники опорного прыжка  ноги врозь.  

Всероссийский комплекс ГТО. 
 

 Итого 66 
Башкирский язык как государственный 

Уҡыу предметын, курсын өйрәнеүҙең шәхсән, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләре 
5-се  класс 
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Шәхсән һөҙөмтәләр: 
       1.Башҡортостан Республикаһында башҡорт теленең дәүләт теле булыуын аңлау:башҡорт 

телен өйрәнеүҙең эшмәкәрлек һәм професиональ эшмәкәрлектә булыуын аңлау; 
      2.Башҡорт телен ғәмәлдә ҡулланыуға әҙерлек:үҙ-ара аралышыуҙа толерантлыҡ; 
      3. Башҡорт теленең башҡорт мәҙәниәте менән танышыу сараһы булыуын аңлау; 
      4.Уҡыу процесында белем алыуға ҡарата яуаплылыҡ булдырыу: тиҫтерҙәренә, 

уҡытыусыға ҡарата          ихтирамлы булыу     
5.Мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл ҡараш булдырыу. 
6.Тыуған ил, ер, тел төшөнсәләре тураһында аң-белем биреү. 
7.Һау-сәләмәт йәшәү рәүешен үҙләштереү. 

Метапредмет һөҙөмтәләр 
      1.Телдән һәм яҙма хәбәр ителгән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү; 
      2.Төрлө стилдәге һәм жанрҙағы тексты төрлө уҡыу төрҙәренә  ҡабул итеү; 
      3.Тыңланған һәм уҡылған тексты бирелгән эш төрҙәре(план,йөкмәткәһен 

һөйләү,конспект)менән яңынан һөйләй белеү; 
      4.Аралашыу сфераһы һәм шарттарына ҡарап,телмәреңде һәм яҙма телмәреңде төҙөй 

белеү,әңгәмә,фекер алышыу,дисскусияла ҡатнаша алыу; 
       5.Үҙ аллы белем ала белеү,төрлө мәғлүмәт сығанаҡтары,интернет ресурстары,ваҡытлы 

матбуғат баҡҫмалары менән эшләй белеү;белешмә әҙәбиәт менән ҡуллана алыу; 
6.Үтенес менән уҡытыусыға, класташыңа, өлкәндәргә өндәшеү. 
7.Уҡыу объектын өйрәнеү процесында күҙәтеү, сағыштырыу, анализлау һәм һығымта 

яһау. 
8.Аралашыу оҫталығын шымартыу, кеше фекерен ихтирам итеү. 
9.Диалог, монолог ҡора белеү. 
10.Мәғлүмәт алыу сығанаҡтары менән эш итә белеү. 
11.Парлап, төркөмдә эшләгәндә этикет ҡағиҙәләрен үтәү. Эште планлаштырыу, уны 

тормошҡа ашырыу. 
Предмет һөҙөмтәләре 

1. Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре һәм хәрефтәре менән танышыу,  ҡалын һәм 

нәҙек һуҙынҡылар, тартынҡыларҙы айыра алыу, уларҙы дөрөҫ әйтеү, шулар нигеҙендә 

һүҙҙәр төҙөү. 
2. Бирелгән тема буйынса диалог төҙөү; диалогты дауам итеү. 
3. Программала бирелгән шиғырҙарҙы тасуири уҡый белеү. 
4. Тексты дөрөҫ, аңлы, тасуири уҡыу. 
5. Текст фрагменттарын рус теленән башҡорт теленә тәржемә итеү. 
6. Өйҙә башҡортса гәзит-журналдар, китаптар уҡыу һәм класта шулар тураһында фекер 

алышыу (кластан тыш уҡыу күнекмәләре). 
6-сы класс: 

Шәхсән  һөҙөмтәләр 
1.Башҡортостан Республикаһында башҡорт теленең дәүләт теле булыуын аңлау:башҡорт 

телен өйрәнеүҙең эшмәкәрлек һәм професиональ эшмәкәрлектә булыуын аңлау; 
 2.Башҡорт телен ғәмәлдә ҡулланыуға әҙерлек:үҙ-ара аралышыуҙа толерантлыҡ; 
 3. Башҡорт теленең башҡорт мәҙәниәте менән танышыу сараһы булыуын аңлау; 
 4.Уҡыу процесында белем алыуға ҡарата яуаплылыҡ булдырыу: тиҫтерҙәренә, уҡытыусыға 

ҡарата          ихтирамлы булыу     
5. Үҙ аллы эш итеү, белем алыу процесына етди һәм яуаплы ҡарау. 
6. Атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға, яҡындарына, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә 

иғтибарлы һәм ихтирамлы булыу. 
7. Мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл булыу. 
8. Тыуған илде, тәбиғәтте, дуҫтарҙы яратыу һәм ҡәҙерләү, ерҙе, телде һаҡлау. 
9. Һаулыҡты нығытыу. 
10. Почта бүлексәһендә, ҡунаҡта, кинола йәки экскурсия һәм башҡа йәмәғәт урындарында 

әҙәпле булыу, файҙалы ял итеү.  
Метапредмет һөҙөмтәләр 
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1.Телдән һәм яҙма хәбәр ителгән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү; 
 2.Төрлө стилдәге һәм жанрҙағы тексты төрлө уҡыу төрҙәренә  ҡабул итеү; 
 3.Тыңланған һәм уҡылған тексты бирелгән эш төрҙәре(план,йөкмәткәһен 

һөйләү,конспект)менән яңынан һөйләй белеү; 
  4.Аралашыу сфераһы һәм шарттарына ҡарап,телмәреңде һәм яҙма телмәреңде төҙөй 

белеү,әңгәмә,фекер алышыу,дисскусияла ҡатнаша алыу; 
   5.Үҙ аллы белем ала белеү,төрлө мәғлүмәт сығанаҡтары,интернет ресурстары,ваҡытлы 

матбуғат баҡҫмалары менән эшләй белеү;белешмә әҙәбиәт менән ҡуллана алыу; 
6. Үҙ аллы уҡыу, мәғлүмәтле булыу оҫталығын камиллаштырыу; тикшеренеү-эҙләнеү эшен 

планлаштырыу; парлап, төркөмләп, команда менән эшләү.  
7.. Алған мәғлүмәтте ҡағыҙға теркәү. 
8. Билдәләмә, ҡағиҙә, алгоритм, һығымта һ.б. график схема, модель, таблица ярҙамында 

теркәү. 
9. Диалог ҡороу, уҡыу материалын тикшереү, анализлау, һығымта яһау.  
10. Мәҙәни аралашыу этикетына өйрәнеү; үҙ фекереңде ҡыҫҡа һәм аңлайышлы итеп еткереү, 

уны яҡлай белеү. 
Предмет һөҙөмтәләре 
1.Төп аңлатмаларҙы үҙләштереү: тел һәм телмәр, телдән һәм яҙма телмәр, диалог һәм 

монолог, телмәр ситуацияһы, телмәрҙең фукциональ стилдәре һәм типтары, текст; телдең 

системаһы: фонетика, орфоэпия, лексика һәм фразеология, һүҙ составы һәм һүҙьяһалыш, 

морфология, синтаксис, орфография һәм пунктуация; 
2. Уҡытыусының һөйләгәнен йәки уҡығанын аңлай алыу:  
- текст буйынса иптәштәренә йәки уҡытыусыға һорауҙар биреү;  
- программала бирелгән шиғырҙарҙы тасуири уҡыу. 
3. Тексты аңлы уҡыу һәм уның йөкмәткеһе менән бәйләнгән эштәрҙе эҙмә-эҙлекле үтәү. 

Уның нигеҙендә ҡоролған һөйләшеү йәки тикшереү эштәрен үтәү.  
4. Уҡыу ситуацияһына ярашлы диалогта ҡатнашыу.  
5. Һөйләм төрҙәрен билдәләү (хәбәр, һорау, өндәү) һәм уларҙы тейешле интонация менән 

уҡыу, һөйләмде дөрөҫ яҙыу, һөйләм аҙағында тейешле тыныш билдәләрен ҡуя белеү. 

Омоним, антоним, синоним, үҙ аллы һүҙ төркөмдәрен билдәләү. 
6. Кешенең исеме, фамилияһы, ҡала, район, ауыл, китап, журнал исемдәренең дөрөҫ 

яҙылышын практик үҙләштереү. 
7. Текст фрагменттарын рус теленән башҡорт теленә тәржемә итеү. 

7-се класс 
Шәхсән  һөҙөмтәләр: 
 1.Башҡортостан Республикаһында башҡорт теленең дәүләт теле булыуын аңлау:башҡорт 

телен өйрәнеүҙең эшмәкәрлек һәм професиональ эшмәкәрлектә булыуын аңлау; 
 2.Башҡорт телен ғәмәлдә ҡулланыуға әҙерлек:үҙ-ара аралышыуҙа толерантлыҡ; 
  3. Башҡорт теленең башҡорт мәҙәниәте менән танышыу сараһы булыуын аңлау; 
   4.Уҡыу процесында белем алыуға ҡарата яуаплылыҡ булдырыу: тиҫтерҙәренә, уҡытыусыға 

ҡарата          ихтирамлы булыу     
5. Үҙ аллы эш итеү, белем алыу процесына етди һәм яуаплы ҡарау. 
6. Атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға, яҡындарына, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә 

иғтибарлы һәм ихтирамлы булыу. 
7. Мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына ҡарата һаҡсыл булыу. 
8. Тыуған илде,тыуған ерҙе яратыу, ерҙе, телде һаҡлау. 
9. Һаулыҡты нығытыу. 
10. Тыуған ил, туған тел матурлығын, күркәмлеген тоя белеү, уларҙы һаҡлау, үҙ халҡының 

традицияларын, йолаларын өйрәнеү, таратыу. 
11. Йәмәғәт урындарында әҙәпле булыу, файҙалы ял итеү. 
12. Кеше менән аралашыу этикетын үҙләштереү. 
Метапредмет һөҙөмтәләр  
 1.Телдән һәм яҙма хәбәр ителгән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү; 
 2.Төрлө стилдәге һәм жанрҙағы тексты төрлө уҡыу төрҙәренә  ҡабул итеү; 
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 3.Тыңланған һәм уҡылған тексты бирелгән эш төрҙәре(план,йөкмәткәһен 

һөйләү,конспект)менән яңынан һөйләй белеү; 
4.Аралашыу сфераһы һәм шарттарына ҡарап,телмәреңде һәм яҙма телмәреңде төҙөй 

белеү,әңгәмә,фекер алышыу,дисскусияла ҡатнаша алыу; 
5.Үҙ аллы белем ала белеү,төрлө мәғлүмәт сығанаҡтары,интернет ресурстары,ваҡытлы 

матбуғат баҡҫмалары менән эшләй белеү;белешмә әҙәбиәт менән ҡуллана алыу; 
6. Уҡыу процесына яуаплы ҡарау, маҡсат ҡуйыу, эште планлаштыра белеү, уҡыу 

мәсьәләләрен сисә белеү. 
7. Теге йәки был тема буйынса кәрәкле мәғлүмәт туплау, эҙләнеү эше алып барыу, уның 

буйынса презентация эшләй белеү.  
8. Мәҙәни аралашыу оҫталығына, телмәр этикетына эйә булыу, үҙ фекерен яҡлағанда, уй-
тойғоларын еткерә алырлыҡ аныҡ, эҙмә-эҙ бәйән итеү, әңгәмәсенең уй-тойғоларын аңларға 

тырышыу, уның менән иҫәпләшә һәм уртаҡ фекергә килә белеү. 
9. Билдәле кимәлдә башҡорт теленең лексик-фразеологик минимумын үҙләштереү һәм 

телмәрҙә ҡуллана белеү. 
Предмет һөҙөмтәләре  
1.Төп аңлатмаларҙы үҙләштереү: тел һәм телмәр, телдән һәм яҙма телмәр, диалог һәм 

монолог, телмәр ситуацияһы, телмәрҙең фукциональ стилдәре һәм типтары, текст; телдең 

системаһы: фонетика, орфоэпия, лексика һәм фразеология, һүҙ составы һәм һүҙьяһалыш, 

морфология, синтаксис, орфография һәм пунктуация; 
2. Һүрәтләү, хикәйәләү тибындағы текстарҙы тыңлау һәм аңлап ҡабул итеү. 
3. Бирелгән тема буйынса диалог төҙөү;  диалогты дауам итеү.  
4. Программала бирелгән шиғырҙарҙы тасуири уҡый белеү. 
5. Тексты дөрөҫ, аңлы, тасуири уҡыу. 
6. Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәрен билдәләү. 
7. Өйҙә башҡортса гәзит-журналдар, китаптар уҡыу һәм класта шулар тураһында фекер 

алышыу (кластан тыш уҡыу күнекмәләре).  
8. Географик атамаларҙы, билдәле балалар әҫәрҙәренең персонаждарын, популяр әкиәттәрҙең 

сюжеттарын, балалар фольклорының ҙур булмаған әҫәрҙәрен (шиғырҙар, йырҙар) белеү.  
9. Кешенең исеме, фамилияһы, географик атамаларҙың дөрөҫ яҙылышын практик 

үҙләштереү. 
10. Текст фрагменттарын рус теленән башҡорт теленә тәржемә итеү. 

8-се класс 
Шәхсән  һөҙөмтәләр: 
1.Башҡортостан Республикаһында башҡорт теленең дәүләт теле булыуын аңлау:башҡорт 

телен өйрәнеүҙең эшмәкәрлек һәм професиональ эшмәкәрлектә булыуын аңлау; 
 2.Башҡорт телен ғәмәлдә ҡулланыуға әҙерлек:үҙ-ара аралышыуҙа толерантлыҡ; 
 3. Башҡорт теленең башҡорт мәҙәниәте менән танышыу сараһы булыуын аңлау; 
 4.Уҡыу процесында белем алыуға ҡарата яуаплылыҡ булдырыу: тиҫтерҙәренә, уҡытыусыға 

ҡарата          ихтирамлы булыу     
5. Үҙ аллы эш итеү, белем алыу процесына етди һәм яуаплы ҡарау. 
6. Атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға, яҡындарына, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә 

иғтибарлы һәм ихтирамлы булыу. 
7. Мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл булыу. 
8. Тыуған илде, тәбиғәтте, дуҫтарҙы яратыу һәм ҡәҙерләү, ерҙе, телде һаҡлау. 
9. Һаулыҡты нығытыу. 
10. Почта бүлексәһендә, ҡунаҡта, кинола йәки экскурсия һәм башҡа йәмәғәт урындарында 

әҙәпле булыу, файҙалы ял итеү.  
Метапредмет һөҙөмтәләр  
1.Телдән һәм яҙма хәбәр ителгән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү; 
 2.Төрлө стилдәге һәм жанрҙағы тексты төрлө уҡыу төрҙәренә  ҡабул итеү; 
 3.Тыңланған һәм уҡылған тексты бирелгән эш төрҙәре(план,йөкмәткәһен 

һөйләү,конспект)менән яңынан һөйләй белеү; 
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  4.Аралашыу сфераһы һәм шарттарына ҡарап,телмәреңде һәм яҙма телмәреңде төҙөй 

белеү,әңгәмә,фекер алышыу,дисскусияла ҡатнаша алыу; 
  5.Үҙ аллы белем ала белеү,төрлө мәғлүмәт сығанаҡтары,интернет ресурстары,ваҡытлы 

матбуғат баҡҫмалары менән эшләй белеү;белешмә әҙәбиәт менән ҡуллана алыу; 
6. Үҙ аллы уҡыу, мәғлүмәтле булыу оҫталығын камиллаштырыу; тикшеренеү-эҙләнеү эшен 

планлаштырыу; парлап, төркөмләп, команда менән эшләү.  
7. Алған мәғлүмәтте ҡағыҙға теркәү. 
8. Билдәләмә, ҡағиҙә, алгоритм, һығымта һ.б. график схема, модель, таблица ярҙамында 

теркәү. 
9. Диалог ҡороу, уҡыу материалын тикшереү, анализлау, һығымта яһау.  
10. Мәҙәни аралашыу этикетына өйрәнеү; үҙ фекереңде ҡыҫҡа һәм аңлайышлы итеп еткереү, 

уны яҡлай белеү. 
Предмет һөҙөмтәләре 
1.Төп аңлатмаларҙы үҙләштереү: тел һәм телмәр, телдән һәм яҙма телмәр, диалог һәм 

монолог, телмәр ситуацияһы, телмәрҙең фукциональ стилдәре һәм типтары, текст; телдең 

системаһы: фонетика, орфоэпия, лексика һәм фразеология, һүҙ составы һәм һүҙьяһалыш, 

морфология, синтаксис, орфография һәм пунктуация; 
2. Уҡытыусының һөйләгәнен йәки уҡығанын аңлай алыу:  
- тексты тыңлау һәм йөкмәткеһен һөйләү, йөкмәтке буйынса рәсем яһау; 
- текст буйынса иптәштәренә йәки уҡытыусыға һорауҙар биреү;  
- программа тарафынан ятлау өсөн тәҡдим ителгән әҫәрҙәрҙең текстарын яттан белеү. 
3. Уҡыу ситуацияһына ярашлы диалогта ҡатнашыу.  
4. Төрлө тип һөйләмдәрҙә тыныш билдәләрен ҡуя белеү. Һөйләмдең баш һәм эйәрсән 

киҫәктәрен айыра белеү. Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәрен айыра белеү. 
5. Текст фрагменттарын рус теленән башҡорт теленә тәржемә итеү. 

9-сы класс 
Шәхсән  һөҙөмтәләр: 
 1.Башҡортостан Республикаһында башҡорт теленең дәүләт теле булыуын аңлау:башҡорт 

телен өйрәнеүҙең эшмәкәрлек һәм професиональ эшмәкәрлектә булыуын аңлау; 
  2.Башҡорт телен ғәмәлдә ҡулланыуға әҙерлек:үҙ-ара аралышыуҙа толерантлыҡ; 
  3. Башҡорт теленең башҡорт мәҙәниәте менән танышыу сараһы булыуын аңлау; 
  4.Уҡыу процесында белем алыуға ҡарата яуаплылыҡ булдырыу: тиҫтерҙәренә, уҡытыусыға 

ҡарата          ихтирамлы булыу     
5. Үҙ аллы эш итеү, белем алыу процесына етди һәм яуаплы ҡарау. 
6. Атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға, яҡындарына, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә 

иғтибарлы һәм ихтирамлы булыу. 
7. Мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл булыу. 
8. Тыуған илде, тәбиғәтте, дуҫтарҙы яратыу һәм ҡәҙерләү, ерҙе, телде һаҡлау. 
9. Һаулыҡты нығытыу. 
10. Почта бүлексәһендә, ҡунаҡта, кинола йәки экскурсия һәм башҡа йәмәғәт урындарында 
әҙәпле булыу, файҙалы ял итеү.  
Метапредмет һөҙөмтәләр 
1.Телдән һәм яҙма хәбәр ителгән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү; 
 2.Төрлө стилдәге һәм жанрҙағы тексты төрлө уҡыу төрҙәренә  ҡабул итеү; 
 3.Тыңланған һәм уҡылған тексты бирелгән эш төрҙәре(план,йөкмәткәһен 

һөйләү,конспект)менән яңынан һөйләй белеү; 
 4.Аралашыу сфераһы һәм шарттарына ҡарап,телмәреңде һәм яҙма телмәреңде төҙөй 

белеү,әңгәмә,фекер алышыу,дисскусияла ҡатнаша алыу; 
 5.Үҙ аллы белем ала белеү,төрлө мәғлүмәт сығанаҡтары,интернет ресурстары,ваҡытлы 

матбуғат баҡҫмалары менән эшләй белеү;белешмә әҙәбиәт менән ҡуллана алыу;  
6. Үҙ аллы уҡыу, мәғлүмәтле булыу оҫталығын камиллаштырыу; тикшеренеү-эҙләнеү эшен 

планлаштырыу; парлап, төркөмләп, команда менән эшләү.  
7. Алған мәғлүмәтте ҡағыҙға теркәү. 
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8. Билдәләмә, ҡағиҙә, алгоритм, һығымта һ.б. график схема, модель, таблица ярҙамында 

теркәү. 
9. Диалог ҡороу, уҡыу материалын тикшереү, анализлау, һығымта яһау.  
10. Мәҙәни аралашыу этикетына өйрәнеү; үҙ фекереңде ҡыҫҡа һәм аңлайышлы итеп еткереү, 

уны яҡлай белеү. 
Предмет һөҙөмтәләре 
1.Төп аңлатмаларҙы үҙләштереү: тел һәм телмәр, телдән һәм яҙма телмәр, диалог һәм 

монолог, телмәр ситуацияһы, телмәрҙең фукциональ стилдәре һәм типтары, текст; телдең 

системаһы: фонетика, орфоэпия, лексика һәм фразеология, һүҙ составы һәм һүҙьяһалыш, 

морфология, синтаксис, орфография һәм пунктуация; 
2. Уҡытыусының һөйләгәнен йәки уҡығанын аңлай алыу:  
- тексты тыңлау һәм йөкмәткеһен һөйләү, йөкмәтке буйынса рәсем яһау; 
- текст буйынса иптәштәренә йәки уҡытыусыға һорауҙар биреү;  
- программала бирелгән шиғырҙарҙы яттан белеү. 
3. Текст фрагменттарын рус теленән башҡорт теленә тәржемә итеү. 
4. Тексты аңлы уҡыу һәм уның йөкмәткеһе менән бәйләнгән эштәрҙе эҙмә-эҙлекле үтәү. 

Уның нигеҙендә ҡоролған һөйләшеү йәки тикшереү эштәрен үтәү.  
5. Уҡыу ситуацияһына ярашлы диалогта ҡатнашыу.  
6. Эпик, лирик, лироэпик һәм драматик әҫәрҙәрҙе айыра белеү. 

Уҡытыу предметының, курсының төп йөкмәткеһе 
  5-се класс (34 сәғәт) 

Һаумы, мәктәп! - 3 сәғәт 
Был тема (1 сентябрь – Белем көнө. Мәктәп, уҡыу, белем алыу, тел өйрәнеү) башлыса 

“Көҙ” темаһы менән бергә үрелеп бара. Бер үк ваҡытта, уҡыусыларҙың йәйге каникулды 

нисек үткәреүе тураһында әңгәмә үткәреү, фекер алышыуҙар ойошторола. Был темаларға 

ҡағылышлы һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр иҫкә төшөрөлә, һүҙлек запасын байытыу 

йәһәтенән яңылары үҙләштерелә. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән 

таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү 

дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре 

башҡарыла.  
Грамматика:Башҡорт алфавиты. Башҡорт теленең үҙенсәлекле өн-хәрефтәре. Ҡалын 

hәм нәҙек hуҙынҡылар. 
 Үҙем тураһында - 3 сәғәт 

Был теманы үҙләштереү барышында уҡыусы үҙе тураһында,үҙенең ғаилә ағзалары, 

яҡындары тураһында  һөйләргә өйрәнергә тейеш. Был темаға ҡағылышлы һүҙҙәр, 

һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр иҫкә төшөрөлә, һүҙлек запасын байытыу йәһәтенән яңылары 

үҙләштерелә. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы 

текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. 

Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. 
Грамматика: Исем. Исемдең күплек ялғауы. Һөйләмдә hүҙҙәр тәртибе. 
Йыл миҙгелдәре - 4 сәғәт 
Йыл миҙгелдәре, һәр йыл миҙгеленә хас үҙенсәлектәр менән танышыу. Йыл 

миҙгелдәрен, һәр миҙгелгә ҡараған ай исемдәрен дөрөҫ әйтә һәм телмәрҙә ҡуллана белеү. 

Был темаға ҡағылышлы һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр иҫкә төшөрөлә, һүҙлек запасын 

байытыу йәһәтенән яңылары үҙләштерелә. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады 

менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм 

төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре 

башҡарыла. 
Грамматика: Ҡылым. Сифат. к,ҡ,ғ тартынҡыларының сиратлашыуы. 
Башҡортостанды беләһеңме? - 3 сәғәт 
Уҡыусыларҙы үҙҙәре йәшәгән республиканың үткәне, бөгөнгөһө, киләсәге менән 

таныштырыу. Уҡыусы аңына үҙе йәшәгән ерҙең – Башҡортостандың тарихы, уның байлығы, 

күренекле шәхестәре һ.б. хаҡында бер бөтөн тыуҙырыу һәм ул турала һөйләй белеүҙәренә 

өлгәшеү. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар 
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уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле 

текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. 
Грамматика: Алмаш. Зат алмаштары. Эйәлек алмаштары. Ҡушма исемдәр. 
Кеше. Тән ағзалары. Шәхси гигиена - 2 сәғәт 
Был тема кешенең тән ағзалары, эске органдарының атамаларын белеү менән бергә 

шәхси гигиена, көн тәртибе, һаулығы менән берлектә алып барыла. Кешегә һау-сәләмәт 

булыу өсөн нимә эшләргә кәрәклеге тураһында әңгәмәләр үткәреү, әҫәрҙәр уҡыу.  
Грамматика: Һан. Ҡушма һандар. 
Яңы йыл менән! - 2 сәғәт 
Яңы йыл темаһы ҡыш темаһы менән берлектә алып барыла. Ҡыш миҙгеленең 

үҙенсәлектәрен билдәләү, Яңы йыл менән туғандарҙы, яҡын кешеләрҙе ҡотларға өйрәтеү, һәр 

байрамдың үҙенә генә хас күренештәре тураһында һөйләтеү. Был тема буйынса яҙыусылар, 

шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында 

бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә 

тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. 
Грамматика: Ҡушма һандарҙың дөрөҫ яҙылышы. 
Аҙыҡ-түлек.Кейем-һалым. Өй . Магазин. Баҙар. - 4 сәғәт 
Аҙыҡ-түлек, кейем-һалым атамаларын өйрәнеү, һатып алыу этикеты менән 

таныштырыу, һөйләшергә, аралашырға өйрәтеү. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар 

ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле 

һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү 

күнегеүҙәре башҡарыла. 
Грамматика: Синонимдар. “Исем” темаһын ҡабатлау. 
8 март – ҡатын-ҡыҙҙар байрамы - 3 сәғәт 
Әсәй тураһында шиғыр, хикәйәләр уҡыу. Әсәйҙең донъяла иң ҡаҙерле кеше икәнен, 

уны ихтирам итергә, яратырға, ҡаҙерләргә кәрәклекте аңлатыу. Был тема ғаилә темаһы менән 

берлектә бара, шуның өсөн алдағы кластарҙа үтелгән ғаилә темаһы ҡабатлана. Ҡотлау 

открыткалары яҙырға, ҡотлау һүҙҙәрен әйтә белергә өйрәтеү. Был тема буйынса яҙыусылар, 

шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында 

бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә 

тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. 
Грамматика: Антонимдар.    “Ҡылым” темаһын ҡабатлау.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Яҙ етте - 3 сәғәт 
Яҙ билдәләрен күрә һәм яҙ миҙгеленең үҙенсәлектәрен әйтә белергә өйрәтеү. 1 май, 9 

май байрамдары, дуҫлыҡ тураһында һөйләшеү. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар 

ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле 

һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү 

күнегеүҙәре башҡарыла. 
Грамматика: Омонимдар. “Сифат” темаһын ҡабатлау. 
Яҙғы эштәр - 5 сәғәт 
Яҙғы эштәр, яҙғы баҡса эштәре,  баҫыу эштәре тураһында һөйләшеү. Яҙғы эштәрҙең яҙ 

ваҡытында эшләнеүе, “Яҙғы көн йылды туйҙыра” тигән мәҡәлдең асылын уҡыусыларға 

еткереү. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар 

уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле 

текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. 
Грамматика: “Алмаш” темаһын ҡабатлау. “Һан” темаһын ҡабатлау. 

 Йәйҙе ҡаршылайбыҙ - 2 сәғәт 
Башҡорт халҡының, Башҡортостанда йәшәүсе башҡа халыҡтарҙың йәйге тәбиәғәт 

менән бәйле ғөрөф-ғәҙәттәре һәм матур йолалары тураһында һүҙ алып барыла. Уҡыусыларға 

уларҙың кеше тормошондағы әһәмиәте, мәғәнәләрен, уларҙы тергеҙеү кәрәклеген еткереү. 

Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. 

Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст 

төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. 
Грамматика: Грамматика буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
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 6 класс (34 сәғәт) 
 Беҙҙең мәктәп -  4 сәғәт 

1 сентябрь- Белем көнө. Уҡыусыларҙың хеҙмәт көндәре башланыуы. Белем, тел 

тураһында мәҡәлдәр өйрәнеү. Уҡыусының үҙ мәктәбе тураһында тулы мәғлүмәт биреү. Көҙ 

күренештәре, тәбиғәттәге үҙгәрештәр тураһындә әңгәмә алып барыу. Был тема буйынса 

яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог 

ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе 

телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. 
Грамматика: 5-се класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Исем. Баҫым. 
Башҡортостан ере буйлап -  9 сәғәт 
Башҡортостан Республикаһы, уның тарихы, күренекле шәхестәре, байлыҡтары менән 

танышыу. Тема буйынса һөйләү телмәрен үҫтереү, ижади эштәр башҡарыу. Был тема 

буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм 

монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән 

икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. 
Грамматика: Антонимдар. Синонимдар. Башҡорт телендә в өнөнөң дөрөҫ әйтелеше. 

Омонимдар. Ҡылым. Ҡылымдарҙың һөйләмдәге урыны. 
Дуҫлыҡ ҡәҙерен бел – 3 сәғәт  
Ысын дуҫлыҡтың ҙур мәғәнәгә эйә булыуы, уны һаҡлай белеү. Дуҫлыҡ хаҡында 

әҫәрҙәр уҡыу, мәҡәлдәр табыу. Этикет ҡағиҙәләрен өйрәнеү, ҡабатлау. Был тема буйынса 

яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог 

ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе 

телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. 
Грамматика: “Ҡылым” темаһын ҡабатлау. Төп башҡорт һүҙҙәре. 
Ҡыш дауам итә – 8 сәғәт  
Ҡыш миҙгеленең үҙенсәлектәре. Текстар уҡыу, шиғырҙар, һынамыштар ятлау, һөйләү 

һәм яҙыу телмәрен үҫтереү, һүҙ байлығын арттырыу. Юл йөрөү ҡағиҙәләрен иҫкә төшөрөү, 

темаға ярашлы шиғырҙар уҡыу, тәржемә итеү. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар 

ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле 

һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү 

күнегеүҙәре башҡарыла. 
Грамматика: Үҙләштерелгән һүҙҙәр. Рус теленән үҙләштерелгән һүҙҙәр. Яңы һүҙҙәр 

(неологизмдар). Рәүеш. Рәүештең сифат менән оҡшаш һәм айырмалы яҡтары. 
Яҙ килә, яҙ! - 6 сәғәт 
Яҙ миҙгеленең үҙенсәлектәрен күҙәтеү, әңгәмә алып барыу. Осоп килеүсе ҡоштар 

тураһында һөйләшеү. Тәбиғәт менән бәйле милли байрамдар, 1 май, 9 май  байрамдары 

тураһында әҫәрҙәр уҡыу, тәржемә итеү. Яҙғы байрамдар. Тәбиғәттә үҙеңде тотоу ҡағиҙәләрен 

иҫкә төшөрөү. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы 

текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. 

Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. 
Грамматика: Һан. Ябай һандар. Ҡушма һандар. Һан төркөмсәләре. Төп һандар. Рәт 

һандары. Һандарҙың дөрөҫ яҙылышы. 
Йәмле йәй килә – 4 сәғәт 
Йәй миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләү. Уҡыусыларҙың һүҙ байлығын арттырыу, 

һөйләү һәм яҙыу телмәрен үҫтереү. Башҡортостан тәбиғәтен күҙәтеү, алған тәьҫораттар 

буйынса фекер алышыу. Был айҙарҙа уҙғарылған Милли байрамдар менән таныштырыу, улар 

тураһында белгәндәрен һөйләү. Балаларҙың йәйге ялы, хеҙмәте, ололарға ярҙамы тураһында 

әҫәрҙәр уҡыу һәм әңгәмәләр үткәреү. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән 

таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү 

дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре 

башҡарыла. 
Грамматика: “Һан” темаһын ҡабатлау. Грамматиканан йыл буйына үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау, системалаштырыу. 
 7 класс (34 сәғәт) 
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 Яңынан мәктәпкә -2 сәғәт 
5-6-сы кластарҙа алған белемдәрҙе тулыландырыу. Был тема буйынса яҙыусылар, 

шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында 

бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Туған тел, белем, уҡытыусы, мәктәп һәм көҙгө байлыҡ 

тураһында һөйләшеү күберәк урын ала. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә 

тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. Көҙ, көҙгө эштәр, уңыш йыйыу темаһы төп 

урындарҙың береһен алып тора. 
Мәктәп, уҡыу, китап, икмәк, уңыш, емеш-еләк тураһында мәҡәлдәр, әйтемдәр, 

йомаҡтар менән танышыу. 
Грамматика: 6-сы класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Кем? Нимә? һорауҙарына яуап 

биреүсе һүҙҙәр. 
Ауыл тормошо - 2 сәғәт 
Ауыл тормошо, ауыл кешеләренең көнкүреше, хеҙмәт, игенсе хеҙмәте тураһында 

әңгәмәләр үткәреү. Игенсе эшенең нескәлектәрен һөйләү. Ауыл тормошоноң ҡала 

тормошонан айырмалы яҡтары тураһында аңлатыу. Ауыл еренән сыҡҡан күренекле 

шәхестәрҙең тормош юлы менән таныштырыу, осрашыуҙар ойоштороу. Был тема буйынса 

яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог 

ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе 

телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. 
Грамматика: Ниндәй? һорауына яуап биреүсе һүҙҙәр. 
Башҡортостан буйлап сәйәхәт - 6 сәғәт 
Башҡортостан тураһында 1-6 кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлап, белгән фактик 

материалды эҙмә-эҙлекле итеп һөйләргә өйрәнеү. Был тема буйынса уҡыусыларға яңы 

мәғлүмәт биреү. Тыуған еребеҙҙең сал тарихы барлығын, Башҡортостан тураһында рус 

яҙыусылары, «Урал» эпосы, һуңғы йылдарҙағы тарихи Башҡортостан ерендә үткәрелгән 

фәнни экспедициялар мәғлүмәттәре менән таныштырып китеү («Арҡайым», «Сынташты», 

боронғо ҡалалар, алтын әйберҙәр табыу һ.б. тураһында), бының өсөн һуңғы йылдарҙа 

сыҡҡан матбуғат баҫмаларына мөрәжәғәт итеү. Был тема буйынса тәҡдим ителгән әҫәрҙәр 

менән танышыу, уҡыусыларҙың яҙыу һәм һөйләү телмәрен үҫтереү өҫтөндә эш алып барыла. 

Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. 

Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст 

төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. 
Грамматика: Сифат дәрәжәләре. Ҡылым. Ҡылымдарҙың һөйләмдәге урыны. 

Һүҙбәйләнештәр. 
Спорт. Спорт кәрәк-яраҡтары - 4 сәғәт 
Кешегә сәләмәт булыу өсөн спорт менән шөғөлләнергә кәрәк икәнлеген аңлатыу һәм 

был турала уҡыусылар менән һөйләшеү, әңгәмә ойоштороу. Уҡыусылар үҙҙәре спорт менән 

ҡыҙыҡһыныуҙары, күренекле спортсмендар тураһында һөйләргә өйрәтеү. Спорт тураһында 

теле-радио тапшырыуҙары, газета материалдары буйынса һөйләү. Башкортостанда спорт 

төрҙәре. Спорт өлкәһендә данлыҡлы кешеләр тураһындә әңгәмәләшеү. Был тема буйынса 

яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог 

ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе 

телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. 
Грамматика: Нығынған һүҙбәйләнештәр. Башҡорт телендә баҫым. Һөйләм төҙөлөшө. 

Һөйләмдәрҙә тыныш билдәләре. 
Мин һәм беҙҙең ғаилә - 5 сәғәт 
Уҡыусы үҙенең ғаиләһе тураһында тулы һәм иркен һөйләй белергә тейеш. Сөнки был 

тема йылдан-йыл ҡабатлана. Ғаилә ағзаларын дөрөҫ атау, уларға ихтирамлы, иғтибарлы 

булырға өйрәтеү. Ғаилә, ғаилә ағзалары тураһында яҙылған әҫәрҙәр уҡыу, уларҙы аңлы ҡабул 

итергә өйрәтеү, һөйләү күнекмәләрен үҫтереү. Уҡылған әҫәрҙәр буйынса план төҙөргә 

өйрәтеү, план буйынса һөйләү. Телмәр үҫтереүгә айырым иғтибар бирелә. Был бүлектә 

билдәле рәссамдарҙың әҫәрҙәре күп кенә урын алған. Картинаны ҡарай, аңлай һәм уның 

йөкмәткеһен һөйләргә өйрәтеү. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән 

таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү 
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дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре 

башҡарыла. 
Грамматика: Теркәүестәр. Теҙеү теркәүестәре. “Теҙеү теркәүестәре” темаһын 

ҡабатлау. 
Сәнғәт оҫталары - 5 сәғәт 
Республиканың данлыҡлы һәм арҙаҡлы шәхестәре менән танышыуҙы дауам итеү. 

Сәнғәт оҫталарының тормош юлы һәм ижады менән таныштырыу. Теле-радио тапшырыуҙар, 

яҙмалар ҡарау. Уларҙың әҫәрҙәрен таныу, данлыҡлы кешеләребеҙ тураһында һөйләй белеү. 

Йырҙар өйрәтеү, бергәләп йырлау, һәләтле балалар менән йырҙар өйрәнеү. Мәктәп сәхнәһе 

өсөн концерт номерҙары әҙерләү. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән 

таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү 

дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре 

башҡарыла. 
Грамматика: Эйәртеү теркәүестәре. Эйәртеү теркәүестәренең дөрөҫ яҙылышы. 

“Теркәүестәр” темаһын нығытыу. 
Исемең матур, кемдәр ҡушҡан? - 2 сәғәт 
Был тема кеше исемдәренән башҡа тау, ер, һыу атамалары мөнән берлектә алып 

барыла. Исемдәрҙең мәғәнәһе, уның кеше холоҡ-фиғеленә тәьҫир итеүе. Данлыҡлы 

кешеләрҙең исемдәренә бәйләп, төрлө тарихи ваҡиғалар һөйләү, әҫәрҙәр уҡыу. Атамалар 

буйынса легендалар, риүәйәттәр уҡыу ҙа дәрестәрҙе ҡыҙыҡлы, мауыҡтырғыс итеп үткәрергә 

ярҙам итәсәк. 
«Исемдәрҙә – ил тарихы», «Исемең матур, кемдәр ҡушҡан?» темаһына иртәлектәр 

үткәреү, уҡыусыларҙың һөйләү телмәрен үҫтерергә, кеше алдында сығыш яһау өсөн ярҙам 

итәсәк.  
Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар 

уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле 

текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. 
Грамматика: Бәйләүестәр. ” Бәйләүестәр” темаһын ҡабатлау. 
Борон-борон заманда... - 2 сәғәт 
Башҡорт халыҡ ижады темаһын киңәйтеү, уҡыусыларҙың белгәндәрен 

тулыландырыу, һүҙ байлығын, һөйләү телмәрен үҫтереү маҡсат булып тора. Күберәк 

иғтибарҙы тексты аңлы ҡабул итеү һәм йөкмәткеһен һөйләй белеүгә йүнәлтеү. Бында 

башҡорт халыҡ әкиәттәренән башҡа, Ф.Туғыҙбаеваның «Тайыштабан ниңә уйнарға 

сыҡманы?» әкиәте лә урын алған. Уларҙың айырмаһын билдәләп үтеү кәрәк.  
Грамматика: Киҫәксәләр. 
Берҙәмлек, дуҫлыҡ, тыныслыҡ - 4 сәғәт 
 Иң төп темаларҙың береһе - берҙәмлек, дуҫлык, тыныслыҡ. Бында тик кешеләр 

араһындағы дуҫлыҡ тураһында ғына һөйләшеү бармаясаҡ, ә халыҡ-ара булған мөнәсәбәттәр 

ҙә иғтибар үҙәгендә торорға тейеш. Был тема буйынса уҡыусыларҙы аңлап фекер йөрөтөргә  

һәм  һөйләй белергә өйрәтеү. Уҡылған  әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһе буйынса фекер алышыу, 

әңгәмә ойоштороу. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы 

текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. 

Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. 
Грамматика: Мөнәсәбәт һүҙҙәр. Ымлыҡтар. “Ярҙамсы һүҙ төркөмдәре” темаһын 

ҡабатлау. 
Йәмле йәй  - 2 сәғәт 
Йәй миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләү. Уҡыусыларҙың һүҙ байлығын арттырыу, 

һөйләү һәм яҙыу телмәрен үҫтереү. Тәбиғәтте күҙәтеү, алған тәьҫораттар буйынса фекер 

алышыу. Был айҙарҙа уҙғарылған Милли байрамдар менән таныштырыу, улар тураһында 

белгәндәрен һөйләү. Балаларҙың йәйге ялы, хеҙмәте, ололарға ярҙамы тураһында әҫәрҙәр 

уҡыу һәм әңгәмәләр үткәреү. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән 

таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү 

дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре 

башҡарыла. 
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Грамматика: Грамматика буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау, системалаштырыу. 
 8 класс (34 сәғәт) 

Алтын көҙ етте- 9 сәғәт  
Был тема буйынса 5-7 кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау, һүҙлек байлығын арттырыу. 

Тема буйынса эҙмә-эҙлекле һөйләмдәр төҙөтөү, ҡыҫҡа ғына хикәйә төҙөргә өйрәтеү. Көҙгө 

үҙгәрештәрҙе бергәләп күҙәтеү, кешеләрҙең көҙгө хеҙмәтен күҙәтеү. Темаға ҡағылышлы 
текстар уҡыу. Муллыҡ, хеҙмәт тураһында  мәҡәл, әйтемдәр менән танышыу. Һынамыштар 

уҡыу. Текст өҫтөндә эшләү, план төҙөү, план буйынса һөйләү. Мәктәп, класс торошо һ.б. 

хаҡында әңгәмәләр ойоштороу. Белем, китап тураһында мәҡәлдәр ҡойоу. Был тема буйынса 

яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог 

ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе 

телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. 
Грамматика: 6-7 кластарҙа үтелгәндәрҙе иҫкә төшөрөү. Башҡорт теленең специфик 

өндәре. Парлы һәм парһыҙ тартынҡылар.  Синтаксис. Әйтелеү маҡсаты яғынан һөйләм 

төрҙәре. Хәбәр һөйләмдәр. 
Өфө – Башҡортостандың баш ҡалаһы - 5 сәғәт. 
Өфө - Башҡортостандың баш ҡалаһы. Өфө ҡалаһы, уның үткәне, бөгөнгөһө тураһында 

әңгәмә үткәреү. Уның иҫтәлекле урындары      тураһында һөйләшеү, һүрәттәр ҡарау. Һөйләм 

телмәрен үҫтереү. Рефераттар яҙҙырыу һәм уны класс алдында ҡыҫҡаса һөйләтеү кеүек  

эштәр ҡулланырға мөмкин. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән 

таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү 

дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре 

башҡарыла. 
Грамматика: Һорау һөйләмдәр. Бойороҡ һәм өндәү һөйләмдәр. Баҫым. “Әйтелеү 

маҡсаты яғынан һөйләм төрҙәре” темаһын ҡабатлау. 
Хеҙмәт төбө – хөрмәт – 4 сәғәт. 
“Кеше тормошонда хеҙмәттең роле” тигән темаға әңгәмә ҡороу. Данлыҡлы хеҙмәт 

ветерандары менән осрашыу ойоштороу. Уҡыусыларға ниндәй һөнәр оҡшауы тураһында 

һөйләтеү, яңы мәғлүмәттәр биреү. Һөнәрҙәр тураһында шиғырҙар, хикәйәләр уҡыу. Хеҙмәт , 

һөнәрҙәр тураһында мәҡәлдәр өйрәнеү. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады 

менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм 

төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре 

башҡарыла. 
Грамматика: Ябай һөйләм һәм уның төрҙәре. Тарҡау һәм йыйнаҡ һөйләмдәр. Юҡлыҡ 

төшөнсәһе һәм уның бирелеше. 
 Ап-аҡ ҡыш - 4 сәғәт. 
Ҡыш миҙгеле тураһында белгәндәрҙе системалаштырыу, һүҙлек байлығын арттырыу 

кеүек эштәр ентекле алып барыла. Ҡыш тураһында текстар, шиғырҙар, мәҡәлдәр, 

һынамыштар уҡыу, яңы йылға бағышланған йырҙар, мәҡәл һәм әйтемдәр өҫтөндә эшләү.. 
Яңы йыл менән ҡотлау открыткаһы яҙырға өйрәнеү.  

Грамматика: Һөйләмдең баш киҫәктәре. Эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ. 
Йәмле яҙ, һағындыҡ һине! -  2 сәғәт. 
Яҙ миҙгеле тураһында белемдәрҙе системалаштырыу. Яҙғы байрамдар- 1 Май һәм 

Еңеү байрамы тураһында һөйләшеү. Яҙғы тәбиғәт күренештәре, ҡоштарҙы ҡаршылау, баҡса 

эштәре тураһында әңгәмәләр үткәреү. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән 

таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү 

дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре 

башҡарыла. 
Грамматика: Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре. Аныҡлаусы. 

 Беҙ йондоҙҙар булып ҡайтырбыҙ - 7 сәғәт. 
Башҡорт халҡының Бөйөк Ватан һуғышындағы ҡаһарманлығы тураһында һөйләшеү. 

Бөйөк Ватан һуғышы ветерандары, батырҙары тураһында мәғлүмәт йыйыу, презентациялар 

эшләү, хәтер кисәләре, осрашыуҙар үткәреү.  С.Юлаевтың биографияһы, ижады менән 

танышыу. Уның шиғырҙарын ятлау, шиғырҙарының һаҡланыу тарихы тураһында әңгәмә 
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ойоштороу. С.Юлаевтың тормошо, батырлығы, ижады тураһында уҡыусыларҙан төрлө 

ижади эштәр эшләтеү. ( Һүрәттәр төшөрөү, изложение яҙыу, стенгәзит сығарыу)һ.б.  
Грамматика: Аныҡлаусыларҙың һөйләмдәге урыны. Тултырыусы. Тултырыусыларҙың 

һөйләмдәге урыны. Хәлдәр. Хәлдәрҙең һөйләмдәге урыны. 
Ай Уралым, Уралым... - 3 сәғәт. 

Башҡортостан, уның үткәне, бөгөнгөһө хаҡында әңгәмә үткәреү. Республикабыҙҙың 

күренекле урындары менән таныштырыу. Йәйге тәбиғәтте күҙәтеү, ололарҙың һәм 

балаларҙың йәйге эштәре тураһында диалог һәм монологтар төҙөү. Был тема буйынса 

яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Бәйләнешле текст төҙөү, 
бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. 
 Грамматика: “Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре” темаһын ҡабатлау. Грамматика буйынса 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
 9 класс (33 сәғәт) 
 Һаумы, мәктәп! - 2 сәғәт.  

Алдағы кластарҙа үтелгәндәрҙе системалаштырыу, яңы мәғлүмәт менән таныштырыу.  
Эш төрҙәре «Көҙ» темаһы менән берлектә алып барыла. «Көҙ» һәм «Мәктәп» 

темаһына шиғырҙар, әҫәрҙәр уҡыу; мәҡәл, әйтемдәр, йомаҡтар, һынамыштарҙы иҫкә 

төшөрөлә. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар 

уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле 

текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла.   
Грамматика: Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. Исем” темаһын ҡабатлау. 

  Башҡортостан тәбиғәте - 4 сәғәт 
Тыуған Республикаға ҡарата мөхәббәт, ғорурлыҡ тойғоһо, тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш 

тәрбиәләргә. Улар тураһында һөйләргә, яҙырға өйрәтеү. Башҡортостандың ер аҫты, ер өҫтө 

байлыҡтары тураһында әңгәмәләр үткәреү, экскурсиялар ойоштороу. Был тема буйынса 

яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог 

ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе 

телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла.  
 Грамматика: Сифат. Һөйләмдең баш киҫәктәре. Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре. 

Хәлдәр. 
Атамалар ни һөйләй?- 4 сәғәт. 
Кеше тормошонда атамаларҙың да (кеше исеме, фамилияһы, атаһының исеме; ауыл, 

ҡала, тау, йылға һ.б.) роле тураһында әңгәмә алып барыу. Уларҙың кеше тормошонда 

әһәмиәтен асыҡлау. Тел ғилемендә уларҙы өйрәнеүсе фән – ономастика тураһында мәғлүмәт 

биреү. Был теманы үтеү уҡыусының бала саҡтан уҡ үҙҙәре йәшәгән ауыл, ҡала, уларҙың 

янындағы атамаларҙың мәғәнәләрен белергә теләгән ҡыҙыҡһыныуын ҡәнәғәтләндерә, тыуған 

төйәк менән ғорурланырға мөмкинлек бирә. Сөнки атамаларҙа ил тарихы, ер һәм ошо ерҙә 

йәшәгән халыҡтың тел үҙенсәлектәре, халаҡ тормошо, ғөрөф-ғәҙәте, йолалары һ.б. сағыла. 

Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. 

Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст 

төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла.   
 Грамматика: “Ҡылым” темаһын ҡабатлау. 
Башҡортостан мәҙәниәте – 4 сәғәт  
Башҡортостанда театр сәнғәте. Республикалағы театрҙар һәм уларҙың эшмәкәрлеге 

хаҡында дөйөм мәғлүмәт биреү. М.Ғафури исемендәге Башҡорт Академия драма театрының 

барлыҡҡа килеүе тарихы (халыҡ артистары З.Бикбулатова, А.Мөбәрәков, Г.Мөбәрәкова). 

Театрҙың күренекле артистарының тормошо һәм ижады менән таныштырыу, улар тураһында 

һөйләргә өйрәтеү. Театрҙың үткәне һәм киләсәге буйынса фекер алышыу ойоштороу. 

Стәрлетамаҡ театрҙары, Башҡортостан музейҙары тураһында һөйләшеү. Был тема буйынса 

яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог 

ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе 

телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла.  
Грамматика: Өҫтәлмәлек. Өҫтәлмәлектең һөйләмдәге урыны. “Өҫтәлмәлек” темаһын 

ҡабатлау.  
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 Халыҡ ижады – халыҡ хазинаһы – 4  сәғәт  
 Башҡорт халыҡ ижады тураһында дөйөм төшөнсә. Фольклорҙың коллектив ижад 

булыуы. Фольклор һәм яҙма әҙәбиәттең айырмаһын билдәләү, улар тураһында һөйләргә 

өйрәтеү. “Урал батыр” эпосы, яҙылыу тарихы  менән танышыу. Шәжәрәләр тураһында 

әңгәмәләшеү. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре 

башҡарыу. 
Грамматика: Башҡорт телендә баҫым. 

 Беҙ ҡышты ла яратабыҙ -  3 сәғәт.  
Ҡыш миҙгеле, уның үҙенсәлектәре тураһында һөйләү күҙ уңында тотола. Бәйләнешле 

телмәрҙең яҙма һәм телдән формаларына берҙәй әһәмиәт бирелә. Был тема буйынса 

яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог 

ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе 

телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла.   
 Грамматика: Өндәш һүҙ. 

 Менгән атым – уң ҡанатым - 4 сәғәт 
Уҡыусылырҙы башҡорт атының килеп сығыуы, тарихи үткәне менән таныштырыу. 

Аттарҙың кеше тормошондағы мөһим ролен билдәләү. Йәш үһенсәлектәре буйынса 

бүленеүен билдәләү, уҡыусылырҙан дөрөҫ итеп әйттереү. Аттарға ҡарата 

ҡыҙыҡһыныусанлыҡ, улар тураһында күберәк белеү теләге тыуҙырыу. Был тема буйынса 

яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог 

ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе 

телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла.  
Грамматика: Өндәш һүҙҙәренең һөйләмдәге урыны. “Өндәш һүҙ” темаһын ҡабатлау. 

  Тәбиғәт йәшеллеккә төрөнә – 4 сәғәт 
Башҡортостандағы яҙғы тәбиғәт күренештәре.  Ҡала һәм ауылда яҙғы эштәр: ҡоштар, 

хайуандар һәм үҫемлектәр тормошо, яҙғы байрамдар тураһында әңгәмәләр үткәреү. 

Тәбиғәткә экскурсиялар ойоштороу. Дарыу үләндәренән гербарийҙар төҙөү, Еңеү көнөн 

билдәләү. Һуғыш ветерандары менән осрашыу, иҫтәлектәр яҙып алыу буйынса эш дауам итә. 

Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. 

Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Бәйләнешле текст 

төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла.  
 Грамматика: Ябай һөйләм. Ике һәм бер составлы һөйләмдәр. Йыйнаҡ һөйләмдәр. 
Йәмле йәй айҙары - 4 сәғәт 
Йәй миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләү. Уҡыусыларҙың һүҙ байлығын арттырыу, 

һөйләү һәм яҙыу телмәрен үҫтереү. Тәбиғәтте күҙәтеү, алған тәьҫораттар буйынса фекер 

алышыу. Был айҙарҙа уҙғарылған Милли байрамдар менән таныштырыу, улар тураһында 

белгәндәрен һөйләү. Балаларҙың йәйге ялы, хеҙмәте, ололарға ярҙамы тураһында әҫәрҙәр 

уҡыу һәм әңгәмәләр үткәреү. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән 

таныштырыу. 
Грамматика: Тарҡау һөйләмдәр. Грамматика буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау, 

системалаштырыу. 
Һәр теманы үҙләштереүгә бирелгән сәғәттәр һаны менән тематик план 

5 класс (аҙнаһына 1 сәғәт) 
№ Бүлектең , дәрестең темаһы Сәғәттәр һаны 

 Һаумы, мәктәп! – 3 сәғәт  
1. 1 сентябрь – Белем көнө. Башҡорт алфавиты. 1 
2. Минең мәктәбем. Башҡорт теленең үҙенсәлекле өн-хәрефтәре. 1 
3. Йәшә, тыуған ерем! Ҡалын hәм нәҙек hуҙынҡылар. 1 

 Үҙем тураһында – 3 сәғәт   
4. Таныш булайыҡ, был мин! Исем. 1 
5. Минең ғаиләм. Исемдең күплек ялғауы. 1 
6. Минең көн режимым. Һөйләмдә hүҙҙәр тәртибе. 1 

 Йыл миҙгелдәре – 4 сәғәт  
7. Беҙ тәбиғәт менән бергә. Ҡылым. 1 
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8. Л.Шаһисолтановтың «Көҙгө урманда» шиғыры. Сифат. 1 
9. «Йыл миҙгелдәре» темаһына күсереп яҙыу « Көҙ – рәссам ». 1 

10. Хаталар өҫтөндә эш. Ҡыш яҡынлаша. к,ҡ,ғ тартынҡыларының 

сиратлашыуы. 
1 

 Башҡортостаныңды беләһеңме? – 3 сәғәт  
11. Тыуған илем – Башҡортостаным. Алмаш. Зат алмаштары. 1 
12. Республикабыҙҙың тыуған көнө. Эйәлек алмаштары. 1 
13. Башҡортостан йылғалары. Ҡушма исемдәр. 1 

 Кеше. Тән ағзалары. Шәхси гигиена – 2 сәғәт  
14. Кеше һәм тән ағзалары. Шәхси гигиена талаптары. Һан. 1 
15. Һаулыҡ – ҙур байлыҡ. Ҡушма һандар. 1 

 Яңы йыл менән! – 2 сәғәт  
16. Һаумы, Яңы йыл! Ҡушма һандарҙың дөрөҫ яҙылышы. 1 
17. Телмәр үҫтереү. Беҙҙең шыршы тирәләй. 1 

 Аҙыҡ – түлек. Кейем-һалым. Өй. Магазин. Баҙар – 4 сәғәт  
18. Икмәк - иң ҡәҙерле аҙыҡ. Синонимдар. 1 
19. Аҙыҡ – түлек магазинында. “Исем” темаһын ҡабатлау. 1 
20. «Аҙыҡ-түлек» темаһына контроль эш. 1 
21. Хаталар өҫтөндә эш. Кейем-һалым магазинында. 1 

 8 март-ҡатын-ҡыҙҙар байрамы – 3 сәғәт  
22. 8 март - ҡатын-ҡыҙҙар көнө. Антонимдар.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 
23. Телмәр үҫтереү. Иң ҡәҙерле кешем - әсәкәйем. 1 
24. Татыу ғаилә – ил терәге. “Ҡылым” темаһын ҡабатлау. 1 

 Яҙ етте – 3 сәғәт  
25. Шаулап-гөрләп яҙҙар килә. Омонимдар. 1 
26. Телмәр үҫтереү. Башҡортостанда яҙ. 1 
27. Ҡайтығыҙ, ҡоштарым! “Сифат” темаһын ҡабатлау. 1 

 Яҙғы эштәр – 5 сәғәт  
28. Яҙғы эштәр. “Алмаш” темаһын ҡабатлау. 1 
29. Беҙҙең баҡсала. “Һан” темаһын ҡабатлау. 1 
30. Кем эшләмәй - шул ашамай. 

(Р.Нурмөхәмәтовтың  «Эштән һуң” картинаһы буйынса эш). 
1 

31. Йомғаҡлау контроль эше. Тест һорауҙарына яуаптар. 1 
32. Хаталар өҫтөндә эш. 9 май – Еңеү көнө. 1 

 Йәйҙе ҡаршылайбыҙ – 2 сәғәт  
33. Телмәр үҫтереү. Һаумы, йәй!  
34. Тәбиғәтте һаҡлағыҙ! Грамматика буйынса үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау. 
1 

6 класс (аҙнаһына 1 сәғәт) 
№ Бүлектең , дәрестең темаһы Сәғәттәр һаны 

 Беҙҙең мәктәп - 4 сәғәт  
1. Беренсе сентябрь - белем байрамы. 5-се класта үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау. 
1 

2. Беҙҙе уратҡан донъя. Һүҙ - телдең төп берәмеге. 1 
3. Көҙ күренештәре. Исем. 1 
4. Тәбиғәттәге үҙгәрештәр. Баҫым. 1 
 Башҡортостан ере буйлап - 9 сәғәт  
5. Телмәр үҫтереү. Китап- белем сығанағы. 1 
6. Кеше - ил күрке. Антонимдар. 1 
7. Милли батырыбыҙ Салауат. Синонимдар. 1 
8. Тәбиғәт һәм кеше. Башҡорт телендә в өнөнөң дөрөҫ әйтелеше. 1 
9. “Башҡортостан” темаһы буйынса контроль эш. 1 
10. Хаталар өҫтөндә эш. Ниндәй гүзәл беҙҙең Ватан ! 1 
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11. Тыуған яғығыҙҙы өйрәнегеҙ,  яратығыҙ! Омонимдар. 1 
12. Уңыш төбө - уңғанлыҡта. Ҡылым. 1 
13. Данлы шәхестәребеҙ. Ҡылымдарҙың һөйләмдәге урыны. 1 
                            Дуҫлыҡ ҡәҙерен бел ! - 3 сәғәт                                                                                          
14. Дуҫлыҡ ауыр саҡта һынала. “Ҡылым” темаһын ҡабатлау. 1 
15. Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар. Төп башҡорт һүҙҙәре. 1 
16. Телмәр үҫтереү. Этикет ҡағиҙәләре. 1 
 Ҡыш  дауам  итә - 8 сәғәт  
17. Сихри ҡышҡы тәбиғәт. Үҙләштерелгән һүҙҙәр. 1 
18. Ҡыш көнө ҡоштар һәм хайуандар донъяһы. Рус теленән 

үҙләштерелгән һүҙҙәр. 
1 

19. Ябалаҡлап ҡарҙар яуа. Яңы һүҙҙәр (неологизмдар). 1 
20. Икмәк- бөтәһенә лә баш. Рәүеш. 1 
21. Ижади диктант “Ҡарабаш турғай”. 1 
22. Хаталар өҫтөндә эш. Юл йөрөү ҡағиҙәләре.  1 
23. Телмәр үҫтереү. Ҡарағай урманындағы иртә. 1 
24. Мәҙәниәтле  булырға өйрәнегеҙ ! Рәүештең сифат менән 

оҡшаш һәм айырмалы яҡтары. 
1 

 Яҙ килә, яҙ! - 6 сәғәт  
25. Тәбиғәттең уянған сағы. Һан. 1 
26. Бөтә тереклекте һаҡлағыҙ! Ябай һандар. 1 
27. Күҙҙәреңдә, әсәй -  донъя... Ҡушма һандар. 1 
28. Тәбиғәт менән бәйле милли байрамдар. Һан төркөмсәләре. 

Төп һандар. 
1 

29. Яҙғы эштәр. Рәт һандары. 1 
30. Яҙғы байрамдар. Тәбиғәттә үҙеңде тотоу ҡағиҙәләре. 

Һандарҙың дөрөҫ яҙылышы. 
1 

 Йәмле йәй килә - 4 сәғәт  
31. Йәйге тәбиғәт ҡосағында. “Һан” темаһын ҡабатлау. 1 
32. Йомғаҡлау контроль эше. Тест һорауҙарына яуаптар. 1 
33. Хаталар өҫтөндә эш. Ил төкөрһә, күл була. 1 
34. Сал Уралға дан йырлайбыҙ! Грамматиканан йыл буйына 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау, системалаштырыу. 
1 

7 класс (аҙнаһына 1 сәғәт) 
№ Бүлектең, дәрестең темаһы Сәғәттәр һаны 
 Яңынан мәктәпкә – 2 сәғәт  

1. Беҙҙе мәктәп ҡаршылай. 6-сы класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 1 
2. Күп уҡыһаң – күп белерһең. М.Кәрим “Уҡытыусыма” 

шиғыры. Кем? Нимә? һорауҙарына яуап биреүсе һүҙҙәр. 
1 

 Ауыл тормошо – 2 сәғәт  
3. Телмәр үҫтереү.Көҙгө эштәр. 1 
4. Икмәк үткән юл. Ниндәй? һорауына яуап биреүсе һүҙҙәр. 1 
 Башҡортостан буйлап сәйәхәт – 6 сәғәт  

5. Башҡортостан. Башҡорт халыҡ йыры “Урал”. Сифат 

дәрәжәләре. 
1 

6. Башҡортостан символдары. Ҡылым. 1 
7. Башҡортостан байлыҡтары. Ҡылымдарҙың һөйләмдәге 

урыны. 
1 

8. Башҡортостан буйлап сәйәхәт. Арҡайым. Һүҙбәйләнештәр. 1 
9. “Башҡортостан” темаһына контроль эш. 1 

10. Хаталар өҫтөндә эш. 1 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



Башҡортостан мәмерйәләренә сәйәхәт.  
 Спорт. Спорт кәрәк-яраҡтары – 4 сәғәт  

11. Спорт – ул һаулыҡ. Нығынған һүҙбәйләнештәр. 1 
12. Яратҡан спорт төрөм. Башҡорт телендә баҫым. 1 
13. Башҡортостан ҡалаларында спорт. Һөйләм төҙөлөшө. 1 
14. Милли уйындар. Һөйләмдәрҙә тыныш билдәләре. 1 

 Мин һәм беҙҙең ғаилә – 5 сәғәт  
15. Беҙҙең ғаилә. Теркәүестәр. 1 
16. Әсәйем – дуҫым, серҙәшем. Теҙеү теркәүестәре. 1 
17. Телмәр үҫтереү. Ғаилә байрамдары. 1 
18. Шәжәрә. “Теҙеү теркәүестәре” темаһын ҡабатлау. 1 
19. Иҫкәртмәле һүҙлек диктанты “ Минең шәжәрәм”. 1 

 Сәнғәт оҫталары – 5 сәғәт  
20. Хаталар өҫтөндә эш.  

Башҡорт композиторҙары.  
1 

21. Башҡорт ҡумыҙсылары. Эйәртеү теркәүестәре. 1 
22. Мәшһүр ҡурайсылар. Эйәртеү теркәүестәренең дөрөҫ 

яҙылышы. 
1 

23. Телмәр үҫтереү. Билдәле башҡорт бейеүселәре. 1 
24. Билдәле башҡорт йырсылары. “Теркәүестәр” темаһын 

нығытыу. 
1 

 Исемең матур, кемдәр ҡушҡан? – 2 сәғәт  
25. Башҡорт исемдәре. Бәйләүестәр. 1 
26. Исемдең мәғәнәһе. Бәйләүестәр” темаһын ҡабатлау. 1 

 Борон-борон заманда – 2 сәғәт  
27. Минең яратҡан әкиәтем. Киҫәксәләр. 1 
28. Мәҡәлдәр. Йомаҡтар. 1 

 Берҙәмлек, дуҫлыҡ, тыныслыҡ – 4 сәғәт  
29. Халыҡтар дуҫлығы. Мөнәсәбәт һүҙҙәр. 1 
30. Минең дуҫым. К.Кинйәбулатова “Дуҫтарым күп”. Ымлыҡтар. 1 
31. Тыныслыҡ кәрәк. “Ярҙамсы һүҙ төркөмдәре” темаһын 

ҡабатлау. 
1 

32. Йомғаклау контроль эше. Тест һорауҙарына  яуаптар. 1 
 Йәмле йәй – 2 сәғәт  

33. Хаталар өҫтөндә эш. Телмәр үҫтереү. Һаумы, йәмле йәй! 1 
34. Йәйге каникулдар. Грамматика буйынса үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау, системалаштырыу. 
1 

8 класс (аҙнаһына 1 сәғәт) 
№ Бүлектең, дәрестең темаһы Сәғәттәр һаны 
 Алтын көҙ етте – 9 сәғәт  
1. Һаумы, мәктәп! 5-7-се кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 1 
2. Минең йәйге каникулым. Башҡорт теленең специфик өндәре. 1 
3. Көҙ биҙәктәре. Ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар. 1 
4. Ҡоштар йылы яҡҡа осалар. Парлы һәм парһыҙ тартынҡылар. 1 
5. С.Муллабаев. «Көҙгө урман». Синтаксис. 1 
6. Тәбиғәт ҡосағында. Әйтелеү маҡсаты яғынан һөйләм төрҙәре. 1 
7. Баҡсалағы көҙгө эштәр. Хәбәр һөйләмдәр. 1 
8. Көҙгө һынамышта,мәҡәлдәр. 1 
9.  «Көҙ» темаһы буйынса контроль эш. 1 
 Өфө – Башҡортостандың баш ҡалаһы - 5 сәғәт  
10. Хаталар өҫтөндә эш. Өфө- беҙҙең баш ҡалабыҙ. Телмәр үҫтереү. 1 
11. Тыуған ҡалама йыр. Һорау һөйләмдәр. 1 
12. Боронғо Өфө. Бойороҡ һәм өндәү һөйләмдәр. 1 
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13. Өфө урамдары. Баҫым. 1 
14. Өфө һәйкәлдәре тураһында. “Әйтелеү маҡсаты яғынан һөйләм 

төрҙәре” темаһын ҡабатлау. 
1 

 Хеҙмәт төбө – хөрмәт - 4сәғәт  
15. Хеҙмәте барҙың – хөрмәте бар. Ябай һөйләм һәм уның төрҙәре. 1 
16. Эшһөйәрҙәр иле. Тарҡау һәм йыйнаҡ һөйләмдәр. 1 
17. Сит телде өйрәнеүсегә кәңәштәр. Юҡлыҡ төшөнсәһе һәм уның 

бирелеше. 
1 

18. Хеҙмәт тураһында мәҡәл-әйтемдәр. 1 
 Ап-аҡ ҡыш - 4 сәғәт  
19. Ҡыш айҙары. Һөйләмдең баш киҫәктәре. 1 
20. Ҡышҡы урманға сәйәхәт. Эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ. 1 
21. «Ҡыш» темаһына контроль эш. 1 
22. Хаталар өҫтөндә эш.  Бураны ла, тамсыһы ла булыр. Телмәр 

үҫтереү. 
1 

 Йәмле яҙ, һағындыҡ һине! – 2 сәғәт  
23. Яҙ еткәс тәбиғәт нисек үҙгәрә? Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре. 1 
24. Яҙҙың бер көнө йылды туйҙыра. Аныҡлаусы. 1 
 Беҙ йондоҙҙар булып ҡайтырбыҙ - 7 сәғәт  
25. Милли батырыбыҙ Салауат Юлаев. Аныҡлаусыларҙың 

һөйләмдәге урыны. 
1 

26. Салауат Юлаев  музейы. Тултырыусы. 1 
27. Салауат Юлаев һәйкәле. Тултырыусыларҙың һөйләмдәге 

урыны. 
1 

28. Тәүге космонавт.(«Йәншишмә» газетаһынан). 1 
29. Һалдат тора киләсәкте һаҡлап. Хәлдәр. 1 
30. Һуғыш ветерандарын ҡотлайбыҙ. Хәлдәрҙең һөйләмдәге 

урыны. 
1 

31. Йомғаҡлау контроль эше. Тест һорауҙарына яуаптар. 1 
 Ай Уралым, Уралым....- 3 сәғәт  
32. Хаталар өҫтөндә эш. Тыуған ерем биҙәктәре. 1 
33. Урманды һаҡлайыҡ. “Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре” темаһын 

ҡабатлау. 
1 

34. Һаумы, йәмле йәй! Грамматика буйынса үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау. 
1 

9 класс (аҙнаһына 1 сәғәт) 
№ Бүлектең, дәрестең темаһы Сәғәттәр һаны  
 Һаумы, мәктәп ! - 2 сәғәт  

1. Һаумы, мәктәп! Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. 1 
2. Мәктәбемдең үткәне, бөгөнгөһө һәм киләсәге. “Исем” 

темаһын ҡабатлау. 
1 

 Башҡортостан тәбиғәте - 4 сәғәт  
3. Тыуған илкәйем-ғәзиз еркәйем. Сифат. 1 
4. Башҡортостан тәбиғәте. Н.Мусин. “Урманым минең”. 

Һөйләмдең баш киҫәктәре. 
1 

5. Тыуған еремдең байлыҡтары. Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре. 1 
6. Башҡортостанда көҙ. Хәлдәр. 1 
 Атамалар ни һөйләй? - 4 сәғәт  

7. Беҙҙең баш ҡалабыҙ – Өфө. “Ҡылым” темаһын ҡабатлау. 1 
8. Стәрлетамаҡ ҡалаһының тарихы. 1 
9. “Башҡортостан тәбиғәте” темаһына контроль эш. 1 

10. Хаталар өҫтөндә эш. Башҡортостан йылғалары.  1 
 Башҡортостан мәҙәниәте – 4 сәғәт  
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11 Башҡортостанда тәүге театр тамашалары. Өҫтәлмәлек. 1 
12 Өфө театрҙары. Өҫтәлмәлектең һөйләмдәге урыны. 1 
13 Телмәр үҫтереү. Стәрлетамаҡ башҡорт дәүләт драма театры. 1 
14 Башҡортостан музейҙары. “Өҫтәлмәлек” темаһын ҡабатлау. 1 
 Халыҡ ижады – халыҡ хазинаһы – 4  сәғәт  

15 Башҡорт халыҡ ижады. Ҡобайыр. 1 
16 «Урал батыр» эпосы. 1 
17 Башҡорт шәжәрәләре. Башҡорт телендә баҫым. 1 
18 Мәҡәлдәр, әйтемдәр, һынамыштар. 1 
 Беҙ ҡышты ла яратабыҙ - 3 сәғәт  

19. Уралда һалҡын ҡыш. Р.Ғарипов. “Тәүге ҡар” шиғыры. Өндәш 

һүҙ. 
1 

20. “Ҡыш” темаһына контроль эш. 1 
21. Хаталар өҫтөндә эш. Ҡышҡы байрамдар.  

Ш.Бабич. ”Кем өсөн?”, “Ҡышҡы юлда” шиғырҙары. 
1 

 Менгән атым – уң ҡанатым - 4 сәғәт  
22. Телмәр үҫтереү. Башҡорт аты ниндәй була? 1 
23. Бөйөк Ватан һуғышында башҡорт аттарының батырлығы. 

А.Куприн. “Аттар”. Өндәш һүҙҙәренең һөйләмдәге урыны. 
1 

24. Иппотерапия. “Ҡымыҙ – файҙалы эсемлек”. 1 
25. Ә.Әминев. “Турат”. “Өндәш һүҙ” темаһын ҡабатлау. 1 

 Тәбиғәт йәшеллеккә төрөнә – 4 сәғәт  
26. Бына тағын яҙҙар етте. А.Игебаев. “Яҙ бүләге”. Ябай һөйләм. 1 
27. Апрель айы. Л.Фаршатова. “Тал бөрөһө”. Ике составлы 

һөйләмдәр. 
1 

28. Яҙғы бер көн йылды туйҙыра. 
Ғ.Дәүләди ижады. “Яҙғы донъя” шиғыры. Бер составлы 

һөйләмдәр. 

1 

29. Г.Юнысова ижады. “Әсәйҙәр бит яҙҙар кеүек” шиғыры. 

Йыйнаҡ һөйләмдәр. 
1 

 Йәмле йәй айҙары - 4 сәғәт  
30. Июнь-йәй башы. 1 
31. Йомғаҡлау контроль эше. Тест һорауҙарына яуаптар. 1 
32. Хаталар өҫтөндә эш.Г.Фәйзи. “Йәйҙе яратам” шиғыры. 1 
33. Етте селлә мәлдәре. Грамматика буйынса үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау, системалаштырыу. 
1 

1.25. Краеведение 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личночтные 
будут сформированы:  

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и республики;  
 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  
 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей;  
 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся 

в конкретных поступках;  
 эстетическое чувство на основе знакомства с культурой, литературой и 

историей родного края.  
 будут сформированы:  

 познавательная мотивация учения;  
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 чувство понимания и любви к родному краю, бережное отношение к нему;  
устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;  

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  
Предметные 
 будут сформированы:  

 представления о культуре, литературе и истории Республики Башкортостан.   
 понимать произведения, изучаемые в рамках предмета, как явления 

национальной культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  
 осознавать духовно-нравственные ценности башкирской литературы и 

литературы многонациональной России.    
Метапредметные 
Регулятивные  

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  
 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и 

их оценки. 
 получат возможность научиться:  
 самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу 

их выполнения, так и в результате проведѐнной работы;  
 планировать свою деятельность.  

Познавательные  
 научатся:  

 находить нужную информацию;  
 сравнивать произведения и героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям.  
 получат возможность научиться:  

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и детские периодические печатные издания;  
 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме.  
Коммуникативные  
 научатся:  

 работая в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных;  
 аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией 

партнѐров при выработке решения;  
 точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию;  
 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль;  
 владеть диалогической формой речи;  
 корректно строить речь при решении коммуникативных задач;  
 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы.  
 получат возможность научиться:  

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.  
Содержание  учебного предмета 

5 класс 
Наш край 

Культура как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных народом, 

в широком плане – человечеством. Материальная (орнамент, украшения, декоративно-
прикладное искусство, национальная кухня, музыкальные инструменты) и духовная 

(верования, традиции, обычаи, устное народное творчество, литература, искусство) культура. 

Многозначность термина «культура». 
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 Национальный характер культуры (объяснить на примере отдельных видов культуры, 

например, народных песен, танцев народов Башкортостана). 
 Народы, населяющие Республику Башкортостан. Многонациональная культура 

народов Башкортостана. Понятие о коренном народе: «Коренной народ есть потомки 

аборигенов, населяющих данную территорию до того как она была завоевана или заселена 

иноземцами». Культура коренного народа, ее связь с культурой других народов, населяющих 

Башкортостан. Схожесть языков, обычаев, обрядов, песен башкирского и татарского 

народов. Взаимовлияние и взаимообогащение культур народов Башкортостана. 
Башкортостан в древности  

 Первые люди на Урале. 
 Шульганташ – уникальный памятник природы и древней живописи (20-15 вв. до н.э.). 

История открытия наскальных  изображений пещеры Шульганташ, их первобытный 

реализм.  Роль культа животных и зверей в зарождении древней живописи. 
 Новые открытия пещерной живописи на Урале. Изображения человеческих фигур в 

Идрисовской пещере по реке Агидель и неопределенных фигур в Бурановской пещере. 
 Археологические памятники о первых обитателях Урала и Башкортостана. Культура 

древних обитателей края: посуда, украшения. Золото сарматов.  
Стоянки и поселения пробашкир: городище-крепость Аркаим. История открытия, 

исследователи городища. Историческая топонимика местности (горы Аркаим, Ташлы, река 

Караган). Городища Таналык, Олаир, Уфа-2. 
 Древние башкиры. Территория их расселения. Урал как символ опоэтизированной 

родины башкир. Краткая характеристика родо-племенного состава башкир. 
Исторические сведения о башкирах IX –X веков (Ибн-Хордадбек, Салам-Тарджеман, 

Ахмед Ибн Фадлан, Идриси, Гардизи). Верования древних башкир. Культ животных и птиц. 

Обожествление и одухотворение природы. Легенды «Озеро водяного», «Кукушка», 

«Журавлиная песнь» (по выбору).  
Уфа – столица Башкортостана 
Основание г. Уфы. Географическое положение. Исторические 

достопримечательности. Культурные центры. Песни и стихи об Уфе. 
Народное творчество как часть культуры 
 Понятие о народном творчестве как части культуры. Отличие фольклора от 

профессиональной литературы (устность бытования, коллективность, вариантность). 
Основные жанры фольклора: сказки, легенды, предания, загадки, пословицы, эпос, песни. 

Собиратели и исследователи башкирских сказок (А.Г.Бессонов, М.Х.Мингажетдинов, 

А.М.Сулейманов). 
 Сказочный мир башкир. Виды народных сказок. 
 Сказки о животных, их связь с древнейшими представлениями людей. Основные 

герои этих сказок. Сказки  «Лиса и волк», «Лиса и медведь», «Сарыбай», «Как собака нашла 

себе хозяина». 
 Волшебные сказки, роль вымысла в них, герои и события, сказках, реальное и 

фантастическое, добро и зло. Оптимизм волшебных сказок. Сказки «Волшебное кольцо», 

«Молодой охотник и мяскай», «Убыр эбей» (по выбору учителя). 
 Бытовые сказки, их тематика: мудрость и глупость, честность и обман, великодушие и 

корысть, трудолюбие и леность. Сказки: «Аминбек», «Охотник Юлдыбай», «Мудрый старик 

и глупый царь» (по выбору учителя). 
 Богатырские сказки «Урал батыр», «Акъял батыр», «Камыр батыр». 
 Шуточные сказки, кулямасы. Моральное превосходство умных людей, осуждение 

социальной несправедливости, зла, тупости. Сказки: «Как Ерэнсэ сэсэн невесту для сына 

искал», «Проделки Алдара», «Алдар и шайтан», «Старик и дэв», «Абзалил», «Два лентяя» 

(по выбору). 
 Отражение находчивости и остроумия в кулямасах. Кулямасы об Алдаре, Ерэнсэ 

сэсэне, Ходжа Насретдине. Кулямасы: «Как Ерэнсэ выручил охотника», «Хан и Алдар», «Как 

Хужа поделил находку». 
 Пословицы и поговорки, загадки. Легенды и предания. 
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 Чтение (прослушивание), обсуждение, сравнение сказок русского, татарского, 

марийского, чувашского и других народов. 
Писатели детям 
 М. Гафури – первый народный поэт Башкортостана. Биография писателя и краткая 

характеристика его творчества. М.Гафури как основатель жанра басни в башкирской 

литературе.  Мораль  басен «Кто съел овцу», «Два гуся и лягушка».  
 Д. Юлтый. Биография писателя и краткая характеристика его творчества. Чтение 

рассказа «Маленький Кутуш» и беседа по его содержанию.  («Философия Тимеркая»). Тема 

борьбы за свободу и социальную справедливость. 
 Р. Нигмати. Биография поэта. Поэма «Ответы на вопросы моей дочери». Беседа о 

Родине, о столице Москве. 
 М. Карим. Биография писателя, краткая характеристика его творчества. Тема дружбы 

и экологии в повести «Таганок». 
 З. Биишева. Биография писателя, краткая характеристика ее творчества. Рассказ 

«Мастер и подмастерье». 
Ф. Исянгулов. Краткая  биография и творчества. Рассказ «Мост Хамита». Беседа на 

тему «смысл жизни человека».  
Музыка  
 Музыкальные инструменты башкирского народа: курай, кубыз, домбра. Курай – 
древнейший  инструмент. Чтение и пересказ легенд-сказок «Сказка о курае», «Кураист». 

Образ курая в литературе и искусстве. Стихи о курае Ш. Бабича, Р. Гарипова, рассказ Кирея 

Мэргэна «Курай Баймака», пьеса З. Биишевой «Волшебный курай», балет Р. Хасанова 

«Легенда о курае». Памятник кураю. Высказывания русских ученых, исследователей края (В. 

Даль, М. Авдеев, С. Рыбаков). 
 Кубыз. Его строение и разновидности. Р. Загретдинов, М. Зайнетдинов как  известные 

кубызисты мира и республики. 
 Домбра. Возрождение башкирской домбры. В. Шугаипов – мастер изготовления 

инструмента. 
 Открытие в музыкальных учебных заведениях отделений с классами башкирских 

народных инструментов. 
 Музыкальные инструменты других народов Башкортостана: русских (гусли, 

балалайка), татар (чебызга, кубыз, карнай), марийцев (гусле, шиялтыш, тумыр, шувыр), 

чувашей (кесле, серме купас, сарнай, шахлич), удмуртов (чипчирган, крезь), украинцев 

(бандура, бубен, цимбалы). 
 Роль (значение) игры в воспитании детей. Виды детских игр башкирского народа: 

игры в кости, городки, игры с шаром и мячом, со стрельбой из лука; прятки, жмурки; игры 

наперегонки и догонялки, с переплясом (приплясом) и частушками. Зимние игры.  
Детские игры других народов Башкортостана. Общие элементы в  них. Разучивание 

народных игр. 
Народная медицина  
Особенности народного врачевания. 
Использование в народной медицине средств растительного (можжевильник, девясил, 

душица, зверобой, липовый цветы, березовые почки и др.) и животного (кумыс, бульон, 

курут, жиры и др.) происхождения. Лечение минералами (квасцы, сера, медный купорос). 
Магические способы лечения: обряды осоклау и кот койоу - отливание души.  

Стихотворные заклинания. Рациональное зерно в этих обрядах. 
6класс 

Духовная и материальная культуры, их взаимосвязь. Место фольклора в культуре. 

Древние башкиры.   
Исторический Башкортостан  
Башкиры в составе Золотой Орды. Последствия татаро-монгольского завоевания для 

них. Распад Золотой Орды. Добровольное вхождение Башкортостана в состав Русского 

государства. Условия и этапы присоединения, его историческое значение. 
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Переселение русских крестьян и народов среднего Поволжья на земли 

Башкортостана.  
Феодальное башкирское общество, его структура. Господство общинной формы 

собственности на землю. Повинности башкир государству. Территория и административное 

устройство края. 
Основание г. Уфы. Колонизация края. Рост налогов и повинностей башкир, попытка 

их христианизации. Строительство заводов на Урале.  
Участие башкир в военных походах России.  
Башкирские восстания в XVII – XVIII веках. Известные предводители  народных 

движений: Алдар Исянгильдин, Кусюм Тюлекеев, Карасакал, Батырша. 
Башкирские сэсэны – духовные вожди в борьбе за национальную независимость. 
Башкирское народное творчество  
Понятие о башкирских легендах и преданиях, их многообразие:  «Происхождение 

башкир» (с вариантами), «Род потомков шурале», «Гайнинцы», «Племя Юрматы», 

«Табынцы».  
Предания о борьбе башкир против монголо-татарского нашествия: «Бурзяне во время 

ханов», «Биксура», «Конец владычества ногайских ханов». 
 Песни и предания о добровольном вхождении башкир в состав Русского государства. 

Песня «Семирод» ее эволюция. Песня «Урал». 
Предания о колонизации края под видом купли-продажи земель:  «Продажа земли», 

«Как боярин землю покупал» и другие. Прослушивание песен «Шарлы урман», «Ямаликай 

гора». 
Песни и предания о башкирских восстаниях XVIII века. Мотивы прославления 

батыров (марш «Карасакал») и проклинания палачей-карателей. Сеянтусская трагедия в 

песне «Тевкелев». 
Легенды о небесных светилах и явлениях природы: «Млечный путь», «Девушка и 

месяц», «Большая медведица». 
Топонимические легенды, характерные для местности расположения 

образовательного учреждения. 
Писатели Башкортостана – детям  

 Г. Хусаинов «Семь родов». Роль Совета старейшин в обустройстве жизни башкир в 

составе Русского государства. 
А. Бикчентаев. Жизнь и творчество. Отрывки из повести «Орел умирает на лету». 

Героизм  башкирских воинов в годы Великой Отечественной войны. Исследования Рауфа 

Насырова о Ш. Мухаметьянове (А. Матросове). Памятник А.Матросову в г.Уфе. 
 Произведения поэтов Башкортостана о родном языке (Б. Бикбай, З. Биишева, Р. 

Гарипов, Р. Шакур, Р. Бикбаев и другие). 
Н. Мусин. Жизнь и творчество. Тема башкирских лесов в его произведениях. Цикл 

рассказов «Сказания Голубой речки». 
А. Карнай. Жизнь и творчество. Природа и человек в рассказе. «Жавронок». 
С. Агиш. Жизнь и творчество. Чувства ответственности и долга вожака табуна в 

рассказе «Гнедко». 
К. Мэргэн, Жизнь и творчество. Рассказ «Высота тридцати батыров». Героизм 

защитников Родины. 
Г.Тукай. Жизнь и творчество. Произведения поэта для детей: «Шурале», «Водяная», 

«Сказка об овце и козе». 
Хозяйство и быт башкир  

Скотоводство – основное занятие древних башкир. Лошадь в их хозйстве. Башкирская 

порода лошадей. Конь – боевой спутник башкира. 
Образ коня в фольклоре и музыке: сказания “Акбузат”, “Кара юрга”, “Акхак кола”, 

песни “Ерен кашка”, “Азамат”, “Лети, мой гнедой”. Лечебные свойства конины и кумыса. 

Кумысолечебницы Башкортостана. 
Обработка кожи. Домашняя утварь из кожи (саба, турсук, башкунэк), одежда (тулуп, 

шуба). 
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Земледелие. Орудия труда. Выращиваемые культуры: ячмень, просо, рожь. 
Бортничество. Орудия труда: музга, кирем, дымник. Башкирский мед. 
Лесные промыслы. Обработка дерева (посуда: тэпэн, батман, табак, ялгаш, ижау и 

т.д.), бересты, коры и лыка. Резьба по дереву.  
Религия  

 Понятие о религии. Роль религии в истории народов. Религии народов Республики 

Башкортостан: христианство, ислам. 
 Основатель ислама пророк Мухаммад. Распространение ислама на территории 

Башкортостана. Миссионеры. Мавзолей (кэшэнэ) Хусейнбека – памятник мусульманской 

архитектуры XIV века. 
Столпы ислама и веры: иман – вера, намаз – молитва, ураза – пост, хадж, закят – 

уплата налога. Коран – священная книга мусульман. Соборная мечеть.  
Основание Духовного управления мусульман в Уфе (1789).  
Архитектура ислама. Мечети. Различия в интерьере мечетей и церквей.  
Народные приметы и поверья башкир, татар, русских и других народов 

Башкортостана, связанные с временами года и погодой. 
Древний календарь тюркских народов, основанный на верованиях. Названия дней 

недели и месяцев у башкир. Солнечный календарь. Лунный календарь. Двенадцатигодичный 

цикл смены времени – мусаль. Легенда «Как возник мусаль?». Особое значение отдельных 

его годов.  
 Распространение христианства на территории Башкортостана. Церкви как памятники 

архитектуры. Библия – священная книга христиан. 
Письменность башкир  
Орхоно-енисейская письменность. Общее между ее буквами и башкирскими тамгами. 

Письменный памятник в честь Кюль-тегина и башкирский фольклор. 
Формирование общего для всех тюркских народов (башкир, татар, казахов, узбеков) 

книжного языка «тюрки» на основе арабской  графики. Рукописная  литература. Религиозно-
нравоучительные поэмы «Тагир и Зухра», «Бузъегет». 

Творчество поэта XIII в. Кул Гали. Дастан «Кысса и Йусуф». Народные варианты 

сюжета.  
Башкирские родословные – шежере как историко-литературный памятник. Их роль и 

значение в жизни башкир. 
Театрализованные обряды и театр  
Регулирование общественных отношений. Народные традиции и обычаи. Элементы 

театра в обрядах, народном творчестве (айтыш - поэтические сотязания, песни “Хан кызы”, 

“Шаура”) и танцах (“Три брата”, “Юаса”). 
Театрализованные обряды “Карга Буткахы” (“Воронья каша”), “Кэкук сейэ” 

(“Кукушкин чай”), “Нардуган”. Сабантуй как театрализованный народный праздник. 

Отрывки из поэмы А.Филиппова “Сабантуй”, стихотворения Мустая Карима “Сабантуй”. 
Элементы театра в башкирской свадьбе. 
Понятие о театре. Атрибуты и термины театрального искусства. Республиканский 

театр кукол. История возникновения и становления театра. Режиссеры, актеры, художники 

театра. Башкирская и русская его труппы. Репетуар. Международные гастроли. 
Орнамент и декоративно-прикладное искусство  
Своеобразие национального художественного восприятия мира у башкир. 

Башкирский народный орнамент, его красочность и многообразие. Элементы узора - 
геометрические, растительные, зооморфные. Цветовая гамма: красный, желтый, зеленый 

цвета. Расположение элементов узора: бордюр, отделка розеткой, сплошная сетка. Основные 

орнаментальные комплексы. 
Виды декоративно-прикладного искусства: резьба по дереву, тиснение на коже, 

ковроткачество, вышивка, художественная и ювелирная обработка металла. Истоки 

декоративно-прикладного искусства, его связи с бытовым укладом жизни башкир. Яркость и 

самобытность изделий. 
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Декоративно-прикладное искусство в  оформлении жилья. Башкирская юрта. 

Убранство юрты: ковры, кошмы, занавески, полотенца. 
Украшение бревенчатых домов. Интерьер жилища. Архитектурная резьба ворот, 

фронтонов, наличников. Разновидность и богатство резьбы. 
Понятие об изобразительных искусствах: живопись, скульптура, графика, 

художественная фотография. Живопись как вид искусства. Формирование 

профессионального изобразительного искусства в Башкортостане. Основание Уфимского 

общества любителей живописи и его роль в объединении профессиональных художников 

(1913).  
Жизнь и творчество М.В. Нестерова (1862-1942). Человек и природа в картинах 

художника: «Портрет жены», «Родина Аксакова», «Видение отроку Варфоломею», 

«Пустынник», «Зимой в скиту». 
Основание Художественного музея (ныне имени М.В. Нестерова) в Уфе. 

7 класс 
Добровольное вхождение Башкортостана в состав Русского государства. Хозяйство и 

быт башкир. Легенды и предания.  Религии народов Башкортостана. Орнаментальное 

искусство и живопись. 
Башкортостан в XVIII – XIX веках  
Участие башкир и других народов края в Крестьянской войне 1773-1775 гг.   

Манифесты Е. Пугачева. Деятельность Кинзи Арсланова по вовлечению башкир в борьбу за 

свободу. Кинзя Арсланов как выдающаяся историческая личность, сподвижник Е. Пугачева, 

передовой представитель своего народа.  
Переход отряда Салавата Юлаева  на сторону повстанцев. Ход восстания: I, II и III 

этапы. Мероприятия Русского государства по подавлению восстания. Поимка, суд и 

наказание его предводителей. Итоги и историческое значение Крестьянской войны.  
Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и искусстве  
 Биография батыра. Песни и легенды о национальном герое башкирского народа их 

разнообразие.  Предания о его семье: «Сын Салавата Хасан», «Салават после поражения 

восстания», «Раньше запрещали петь о Салавате». 
 Стихи Салавата Юлаева. Р.Г. Игнатьев, Ф.Д. Нефедев об этих стихах.   Темы Родины 

и свободы: «Мой Урал», «Стрела», кубаир «Вместе с Пугачевым», лирические 

стихотворения. 
 Образ Салавата Юлаева в литературе. Стихи и кубаиры о Салавате (по выбору 

учителя). Роман С. Злобина «Салават». Драмы Ф. Сулейманова, Б. Бикбая. Трагедия М. 

Карима «Салават». Проблема ответственности личности перед народом. 
 Образ Салавата Юлаева в живописи и скульптуре. Анализ картин «Поимка  Салавата» 

А. Лежнева, «Допрос Салавата» А. Кузнецова, скульптур Т. Нечаевой  («Бюст Салавата») и 

С. Тавасиева (памятник Салавату Юлаеву в Уфе). 
 Кинофильм режиссера Я. Протазанова «Салават Юлаев». Народный артист Арслан 

Мубаряков – исполнитель роли Салавата Юлаева в фильме. 
 Балет Х. Ахметова и Н. Сабитова «Горный орел». 

Башкортостан в произведениях художественной литературы  
 С.Т. Аксаков. Жизнь и творчество. Памятные места, связанные с его именем. Отрывки 

из трилогии «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука». Учреждение премии им. 

С.Т. Аксакова. 
 С. Злобин. Жизнь и творчество. «Салават Юлаев» - один из первых исторических 

романов о совместной борьбе башкирского и других народов против феодального и 

колониального гнета в период восстания Е. Пугачева 1773-1775 годов. Отрывки из романа. 
 Н. Асанбаев. Жизнь и творчество. Драма «Красный паша». 
 Гали Ибрагимов. Жизнь и творчество. Отрывки из романа «Кинзя».  
 Галимжан Ибрагимов «Дети природы».    

Просвещение и печать  
 Мектебе и медресе – основные типы национальных школ в Башкортостане до XX 

века. Известные медресе: Стерлибашевское, Каргалинское. 
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 Духовная семинария. 
 Школьное образование в Башкортостане. Народные училища. Двухгодичные уездные 

училища. Открытие мужской классической гимназии. Оренбургский институт благородных 

девиц.  Горнозаводские школы. 
 Оренбургское Неплюевское училище.  Преподаватели училища Мирсалих Бикчурин, 

Салихьян Кукляшев и их просветительская деятельность. 
 Расширение сети мектебов и медресе: «Расулия» (1884, г.Троицк), «Хусаиния» (1889, 

г. Оренбург), «Гусмания» (1887, г. Уфа), «Галия» (1906, Уфа), европеизация мусульманского 

образования. Джадидизм. Уровень грамотности населения Оренбургской и Уфимской 

губерний к началу XX века. 
Учительские семинарии в городах Благовещенске (1876), Бирске (1882), Уфе (1909), 

Оренбурге (1909), Челябинске (1910).  
 Первая типография в Уфе (1801), первая частная библиотека в Уфе (1885). 

Зарождение и развитие издательского дела в Башкортостане. Первая газета в крае 

«Оренбургские губернские ведомости» (1838). Ее роль в развитии краеведения. Публикации 

В. Черемшанского, В.Юматова, В. Зефирова. 
Национальные типографии в Уфе и Оренбурге. Значение периодической печати 

(«Шура», «Урал», «Тормош», «Вакыт» и др.) в развитии башкирской литературы.   
Творчество Р. Фахретдинова, З. Хади, С. Якшигулова, Ф. Туйкина, М. Гафури, Ш. Бабича. 

Попытки создания письменности на башкирском национальном языке. Первые 

буквари на башкирском языке (русская графика) В. Катаринского (1898), А. Бессонова 

(1907), М. Кулаева(1919). 
Материальная культура  

Национальный костюм башкир. Влияние хозяйственно-бытового уклада и духовной 

жизни народа на характер декора и покроя одежды. Возрастные особенности. Излюбленные 

цвета материй. Региональные отличия (по форме и украшениям) башкирского национального 

костюма. 
 Женские и мужские головные уборы: кашмау, кушъяулык, шапочки, шали, тастар; 

колаксын, бобровые, из меха выдры, лисьи шапки. 
Обувь: сапоги, башмаки, кожаные калоши, сарыки, ичиги. 

 Колоритные дополнения к любой одежде – ювелирные украшения. Декоративное 

оформление и орнамент одежды. Наиболее предпочитаемые материалы при изготовлении 

украшений: серебро, коралл, сердолик. 
Нарядная праздничная одежда. 
Возрождение традиций национального костюма в современных условиях. 
Башкирское кузнечное ремесло. Художественная обработка металла – один 

главнейших видов башкирского декоративно-прикладного искусства в прошлом. 
Вооружение башкир. Развитие искусства воинского снаряжения: поясные ремни, 

колчаны, налучники, кожаные щиты, сабельные ножны и рукоятки, позднее – различные 

футляры для дроби и пороха. Орнаментация кожи. 
Убранство коня: седло, подседельник, чепраки, украшения ременных частей сбруи и 

прочее. Резной узор, серебрение, орнаментация насечкой, чеканкой, тиснение. 
Секреты башкирского боевого лука. Боевые и охотничьи стрелы. 
Башкирские рудознатцы: Исмагил Тасимов, Туктамыш Ишбулатов.  
И. Тасимов – основатель первого горного учебного заведения в России. Рассказ Г. 

Хусаинова «Рудокоп Исмагил». 
Освоение открытых нефтяных залежей. Отец и сын Уразметовы. 
Театр  
Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые любительские театральные 

представления (конец XVII в.). Гастроли театральных коллективов. Выступления Ф. 

Шаляпина в Уфе (1890-1891). 
Первые театральные здания. Здание летнего театра купца Видинеева.   История 

строительства Аксаковского народного дома.   
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Национальные театральные труппы «Нур» актрисы С. Г. Гиззатуллиной-Волжской и 

«Ширкат» В. Муртазина-Иманского. Башкирская драматургия в репертуаре этих театров; Ф. 

Туйкин «Ватан ҡаһармандары» («Герои  Отечества»), «Тормош ҡорбандары» («Жертвы 

жизни»). От любительских трупп к профессиональному театру. 
Формирование башкирского драматического театра.  Жизнь и творческая 

деятельность режиссера В. Муртазина-Иманского и заслуженной артистки РСФСР Б. 

Юсуповой. 
Роль техникума искусств в развитии театрального искусства в республике. 

Творческие портреты его выпускников З. Бикбулатовой, А. Мубарякова. Творчество 

артистов Г. Карамышева, Г. Ушанова, Г. Мингажева, Т. Рашитовой, А. Зубаирова, Б. 

Имашева. 
М. Магадиев как актер, режиссер, педагог, реформатор.  
Значение звания «академический». 
 Башкирский государственный академический театр драмы в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенное время. Башкирская драматургия и репертуар театра. 
Выпускники ГИТИС. Творческие портреты И. Юмагулова, Ш. Рахматуллина, З. 

Атнабаевой, Г. Сабитовой, М. Суяргулова, Р. Каримовой, Х. Яруллина, Ф. Гафарова, Н. 

Ирсаевой. 
Музыкальная культура  

 Зарождение и становление башкирской профессиональной музыкальной культуры. 
 Композиторы первого поколения Г. Альмухаметов, С. Габяши, Х. Ибрагимов, М. 

Валеев. Роль радиовещания и театра в развитии профессиональной музыки. 
 Предпосылки создания башкирской оперы. С. Саитов: «Башкирская 

профессиональная музыка зарождалась в стенах башкирского драматического театра». 

«Галиябану» М. Файзи, «Башмачки» Х. Ибрагимова, «Башкирская свадьба» М. Бурангулова. 
 Открытие национальной студии при московской консерватории, башкирского 

отделения при Ленинградском хореографическом училище. Воспитанники этих учебных 

заведений. Роль Г. Альмухаметова и Ф. Гаскарова в подготовке профессиональных артистов 

оперы и балета. Увековечение их памяти. 
 Жизнь и творчество Г. Альмухаметова, певца, композитора, педагога. Народные 

песни в его исполнении. Оперы «Эшсе» («Рабочий») и «Сания» (в соавторстве с С. Габяши и 

В. Виноградовым). 
 Исследовательско-собирательская и педагогическая деятельность Г. Альмухаметова. 

Нотирование народных песен и издание книги «В борьбе за создание башкирской советской 

музыки». 
 Организация Союза композиторов Башкортостана (1940).  

Становление башкирского оперного искусства. Понятие об опере. Опера как крупное 

музыкально-драматическое произведение в сочетании драмы, музыки, хореографии, 

живописи. Смысл терминов «либретто», «партитура», «увертюра», «ария», «речитатив» и др. 
 Открытие в Уфе Башкирского театра оперы и балета.  

Становление башкирского оперного искусства. Оперы М. Валеева «Сакмар», Х. 

Заимова и А. Спадавеккиа «Акбузат». Исполнители опер первого поколения.  
Жизнь и творчество З. Исмагилова. Песенное творчество («Былбылым», «Матери», 

«Восхождение на Урал»). Оперы «Шаура», «Послы Урала» (прослушивание арий Ак-сэсэна 

«Не плачь, Урал-гора»). 
Зрелость башкирской оперы. Опера З. Исмагилова «Салават Юлаев» как вершина 

башкирского оперного искусства. Прослушивание увертюры к опере, арий Салавата 

«Прощай, мой Урал», «На смерть Амины», арии Амины «Мой Салават». 
 Организация Союза композиторов Башкортостана (1940). Исполнители опер первого 

поколения (Х. Галимов, М. Хисматуллин, Б. Валеева, Н. Аллаярова). 
 Современное состояние башкирской оперы. Наиболее известные исполнители: Р. 

Гареев, А. Абдразаков, Ф. Кильдиярова, Р. Кучуков. 
 Живопись  
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 Три поколения создателей профессионального изобразительного искусства 

Башкортостана: «старшее», «среднее», «молодое». 
Роль художественного музея им. М. В. Нестерова в развитии профессиональной 

живописи.  
Художники старшего поколения: М. Нестеров («Родина Аксакова», «Видение отроку 

Варфоломею», «Пустынник», «Чудо», ), Д. Бурлюк («Портрет юноши-башкира», «Татарская 

деревня»), А. Тюлькин («Гортензии»), А. Лежнев («Поимка Салавата», «Штурм Уфы 

пугачевцами». «Пушкин среди башкир»), И. Урядов («Переправа Чапаевской дивизии…»), 

В. Сыромятников («Башкирка», «Гости на женской половине»). 
Художники среднего поколения. 

 Образ башкира в картинах А. Кузнецова: «Динислам бабай», «Бурзянские женщины», 

«Бурзянский медвежатник». 
 Тема сельской жизни в картинах Ф.А. Кащеева: «Башкирский мед», «Башкирский 

кумыс». Новый поворот в его искусстве - портретные работы: «А.Э. Тюлькин в мастерской», 

«Портрет матери», «Художник и время». 
 Природа, архитектура и сама жизнь в творчестве Б.Ф. Домашникова: Серии «Старый 

Урал», «Ледоход», «Ностальгия», «Одиночество», «Дорога к храму».  
Пейзажная тематика в творчестве А. Д. Бурзянцева: «Уральский городок», «В 

окрестностях Белорецка», «Ночная Уфа». Образ России в его картинах: «О Русь, заветный 

уголок», «Покровская церковь». 
Прикосновение к истокам, утверждение прочих духовных ценностей народной 

культуры и уклада жизни в натюрмортах А. Х. Ситдиковой: «Утренняя свежесть», «Чак-
чак», «Оружие батыра», «Голубая шаль», «Скоро вечер». 

8 класс 
 Башкортостан на рубеже XVIII-XIX веков  
 Территория. Общественно-политическая структура. Введение кантонной системы 

управления. Население.  
Участие башкир и других народов Башкортостана в Отечественной войне 1812 года. 

Сбор добровольных пожертвований и взносов на победу. Подвиги, потери, награды 

башкирских полков. Кахым турэ.  
Участие башкир в заграничных походах русских войск. 
Усиление колонизации края. Земельная политика царизма в Башкортостане, рост 

земельной спекуляции. Прогрессивная российская общественность о массовом расхищении 

башкирских земель. Упадок скотоводства. Завершение перехода башкир к оседлости и 

земледелию. Натуральные повинности и денежные сборы с башкир. Расслоение башкирского 

крестьянского общества. Обнищание основной массы башкир, борьба против расхищения их 

земель. Массовое переселение крестьян центральных и поволжских губерний России на 

территории Башкортостана. Расслоение среди переселенцев. Выделение крупных 

землевладельцев. 
Отмена крепостного права и ликвидация кантонного режима в Башкортостане. 

Создание Уфимской губернии. Проведение буржуазных реформ в Башкортостане. Земская 

реформа. Компетенция земств. Земские сборы и налоги. Права земств их роль в решении 

хозяйственных и культурных вопросов. 
Уфимская городская дума. Городская управа. Судебная реформа. Раздел губернии на 

мировые округа, выборы мировых судей. Введение окружных судов. Сохранение волостных 

судов для башкир. 
Военная реформа. Изменение порядка призыва на военную службу. Формирование 

ополчения 
Экономическое развитие края во второй половине XIX века. Рост городов, развитие 

торговли. Золотодобывающая, фабрично-заводская, лесная промышленность. Изменения в 

социальной структуре общества. 
Зарождение революционного движения в крае. Включение Башкортостана в единый 

общероссийский социально-экономический и культурный процесс. 
 Башкирские исторические песни и предания  

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



Роль исторических песен и преданий в духовной жизни башкир. М Лоссиевский, М. 

Уметбаев о необходимости знания башкирами своей родословной, преданий и песен. 
Исторические песни и предания об Отечественной войне 1812 года. Отражение 

всенародного характера войны в песнях-преданиях Кахым-турэ». Образы царя и Кахым-турэ 

в них. Песни и предания об участии женщин в этой войне (песня «Иремель», предание 

«Рассказ башкирца Джантюри»). Песня «Кутузов». 
 Песни о начальниках кантонов и их историческая основа. Песни и предания, 

проклинающие начальников («Кулуй кантон», «Тухват кантон»), песни сатирического 

(«Кагарман кантон»), и лирического («Сибай») содержания. 
 Историко-архитектурный комплекс «Караван-сарай» в Оренбурге и одноименная 

народная песня.   
 Песни о беглых (о людях бунтарского духа, сбежавших от службы, из ссылки). 

Схожесть судеб героев этих песен. Социальный смысл слова «беглый». Судьба героев песен 

и преданий «Буранбай», «Бииш». 
 Песни об армейской службе  и военных походах. Трагическая судьба солдата (песня 

«Армия»). Песни о военных походах 1839, 1853 годов в Среднюю Азию («Сыр-Дарья», марш 

«Перовский»). Песни о русско-японской войне («Порт-Артур», «Гайса-ахун»). 
Сэсэны – творцы и носители башкирского фольклора. Образ сэсэна в народном 

творчестве. Его мудрость, остроумие и находчивость. Кубаир «Айтыш-состязание Акмурзы 

сэсэна с Кубагуш сэсэном». Баик сэсэн - певец героической истории башкир. Габит сэсэн 

Аргинбаев – хранитель кубаиров «Урал-батыр», «Акбузат», «Карасакал». Шафик сэсэн 

Тамьяни – певец родного Урала. 
 М. Бурангулов – народный сэсэн Башкортостана. Собиратель народного творчества. 

Запись эпоса «Урал батыр» Традиции сэсэнов в западном Башкортостане.  
Краткая характеристика творчества сэсэнов Н. Юмрани, Ш. Шарифуллина, Г. 

Галиева, А. Гатиатуллина. 
 Собиратели и исследователи  башкирского фольклора. Роль русских ученых и 

краеведов (С.Г. Рыбаков, Л.Н. Лебединский). 
Башкирский народный эпос. Понятие об эпосе. Мифологический эпос «Урал батыр» 

как фундаментальный памятник мировой культуры. Древние мотивы кубаира. Янбирде и 

Янбике как первые люди на земле. Осознание нераздельности человека и природы. 

Антропоморфизм, анимизм. Этиологические мотивы. Проблема бессмертия. 
  Краткая характеристика сказаний против властителей Золотой Орды, Ногайского и 

Казанского ханств. «Идукай и мурадым», «Таргын и кужак» (отрывки). Сказание «Ек –

Мергэн». Архаические мотивы и историческая основа сказания. Трагической и героическое. 

Образ Тугызак-эби. Образ Ек-Мэргэна – предводителя западных башкир в в борьбе против 

Казанского ханства. Пленение и освобождение батыра. Фольклорный и литературный стили 

сказания.  
 Сказание «Алдар и Зухра». Тема объединения степных и лесных башкир, дружбы 

башкир с другими народами. Прославление мирной жизни народов и осуждение попыток 

раздора. Образы Зухры, Алдара и Авлии. 
Башкирская литература на рубеже 19-20 веков  

 Этапы развития башкирской литературы. 
 Творческий путь М. Акмуллы (1831-1895). Биография поэта. Просветительство в 

поэзии М. Акмуллы. Призыв к башкирам в стихотворении «Надо учиться, мои башкиры», 

актуальность стиха и в наши дни. 
 Стихотворение «Назидания» как кодекс ислама. Социальные мотивы в поэзии М. 

Акмуллы («Исянгильде Батучу»). Лирика поэта. 
 Мухаметсалим Уметбаев (1841-1907) как поэт и ученый. Книга «Ядкар». М. Уметбаев 

– поэт, публицист, фольклорист, языковед, историк, этнограф. Краткая характеристика его 
основных работ. Стихи поэта: «Страна юмран», «Жалоба», «Пройденная жизнь - оставшаяся 

память», отражение в них бедственного положения башкирского народа, осуждение 

колониальной политики царизма.  
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 Мажит Гафури (1880-1934) – классик башкирской литературы. Биография поэта. 

Дореволюционная поэзия М. Гафури. Отношение поэта к революции 1905г. («Стихи 

радости», «Завещание 1906 года к 1907 году»). Проблема народа и поэта в поэзии М. Гафури 

(«Я и мой народ», «Красное знамя»).  
 Отрывки из повести «Черноликие». Просвещенность и невежество героев повести: 

Закир и Галима – это Ромео и Джульетта на башкирской земле. 
 Шайхзада Бабич (1895-1919). Биография поэта. Ш. Бабич и башкирское национальное 

движение. Мотивы разочарования и надежды в начальный период   творчества («Несчастлив 

я», «Жалоба»). Народ и поэт в стихах Ш. Бабича («За народ», «За кого»). Судьба 

стихотворения «Жду». Прославление Башкортостана в стихах «Кураю», «Марш войска», 

«Башкортостан», «Мы» (по выбору). «Хитап башкирскому народу по случаю соглашения с 

большевиками». Трагическая гибель поэта. Учреждение премии им. Ш. Бабича. 
Современная печать  

Русские писатели и краеведы о Башкортостане (П.М. Кудряшов, А.С. Пушкин, В. И. 

Даль, Л.Н.Толстой, Г.И. Успенский, Н.А.Крашенинников). 
 Изобразительное искусство Башкортостана в  послевоенный период (1950-1980)  
Периодизация истории развития башкирского изобразительного искусства: 

дореволюционный, довоенный, в период Великой Отечественной войны, после войны.  
  Творчество башкирских художников среднего поколения в послевоенный период. 

Проведение выставок – «смотров», «творческих отчетов», посвященных знаменательным 

событиям. Декада башкирской литературы и искусства в Москве в 1955году, 

республиканская выставка 1957г., юбилейная в 1969 г.  в г. Москве и Ленинграде; 

автономных республик России в 1971г., зональные (1964 - 1985). 
Укрепление в республике художественного образования, связей  башкирских 

художников с мастерами искусства других народов. 
Жизнь и творчество народного художника СССР, академика А. Лутфуллина.. 

Произведения с широким обобщением военных событий, с использованием новых 

художественных средств и приемов: «Ожидание», «Прощание», «Проводы на фронт»; 

портретные работы «Мать погибшего героя»: «Ветеран», «Мелодии кубыза», «Сабантуй». 

Философская глубина портрета «Старуха на черном фоне». 
А.С.Арсланов. Величавая сила родной земли в его произведениях: «Осень в родном 

краю», «Степь». «Красный дом», «Весна на ферме», «Лето. Полдень», «Степь». 
Башкирское танцевальное и хореографическое искусство  
Башкирская народная хореография. Обрядовые, трудовые, военно-исторические, 

шуточные, лирические танцы. 
Жизнь и творчество Файзи Гаскарова. Его роль в возрождении башкирского танца. 

Башкирский государственный академический ансамбль народного танца им.Ф.Гаскарова. 

История создания. Творческий путь коллектива. Наиболее яркие исполнители. 
История создания профессионального хореографического искусства  в республике. 

Понятие о балете как части хореографического искусства. Терминология: балет, балерина, 

балетмейстер, хореография, кордебалет, пантомима. 
Развитие искусства балета в республике. Балет «Журавлиная песнь» Л.Степанова.  
Нариман Сабитов – композитор и дирижер. Жизнь и творчество. Балеты «Страна 

Айгуль», «Гульназира», «Люблю тебя, жизнь». Балеты для детей «Буратино» и др. 
Звезды башкирского балета. Творческие портреты З.Насретдиновой, Р.Нуриева. 

Башкирский балет сегодня. Репертуар. Известные исполнители. Балетный фестиваль 

им. Рудольфа Нуреева. 
Религия-часть духовной культуры 

 Религиозные священные книги. Хадисы. Организация Духовного управления 

мусульман Республики Башкортостан. Мечети и церкви республики. Религия, ее 

философские основания и место в культуре и обществе. Место религии в культуре. 

Сущностные характеристики религии в культуре. Место религии в духовной культуре, 
взаимосвязь религии с другими сферами духовной жизни (религия и мораль, религия и 

искусство…) 
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9 класс 
Башкортостан в ХХ веке  

 Общественно-политическая жизнь Башкортостана. Рост рабочего движения. 

Буржуазно-демократическая революция 1905-07 гг. в Башкортостане.  Столыпинская 

аграрная реформа в крае. Башкортостан в период I мировой войны. Февральская буржуазно-
демократическая революция (1917). Установление советской власти в Башкортостане.  

Крестьянское движение весной и летом 1917 г. I съезд Советов крестьянских  депутатов 

Уфимской губернии. Башкирское национальное движение. Ахмет Заки Валиди Туган. 

Жизнь, политическая и научная деятельность. I Всеобщий съезд башкир (Курултай) (20-
27.07.1917г.). Башкирское областное шуро. II Башкирский курултай (20-13.08.1917г.). 

Утверждение советской власти на местах. III Башкирский курултай (08-20.12.1917г.). 

Башкирское правительство. Арест Башкирского правительства. Гражданская война на 

территории Башкортостана. Образование БАССР. Значение образования БАССР. 

Преодоление последствий гражданской войны. Борьба с разрухой и голодом. Новая 

экономическая политика. Объединение разрозненных частей Башкортостана в рамках 

Большой Башкирии. Декрет ВЦИК от 14.06.1922г. «О расширении границ автономной  

БАССР». Дальнейшие изменения границ Башкирии. Создание госаппарата Большой 

Башкирии. Разработка и обсуждение Конституции БАССР (1925г.). 
 Индустриализация БАССР. Экономическая отсталость Башкортостана к началу 

первой пятилетки. Техническая перестройка и расширение действующих предприятий 

черной металлургии. Открытие месторождения медных руд в Сибае (1940г.). Строительство 

новых промышленных объектов.  Создание нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности. Обеспечение нового промышленного строительства энергетической базой. 

Создание промышленности строительных материалов. Появление пищевой отрасли 

промышленности. Новые производственные объекты легкой промышленности. 

Железнодорожное строительство. Развитие автомобильного, речного транспорта, связи. 

Авиация. Изменения в коммунальном хозяйстве городов. Реконструкция полиграфических 

предприятий. Соцсоревнование и стахановское движение в республике. 
 Коллективизация сельского хозяйства в Башкортостане. Кооперативное движение в 

Башкортостане. Потребительская и производственная  кооперация. Принудительное 

создание коллективных хозяйств. Сплошная коллективизация. Перегибы, борьба с ними. 

Раскулачивание зажиточных крестьян. Спецпоселки в Башкортостане. Тактика и методы 

дальнейшей коллективизации. 
Общественно-политическое развитие БАССР. Наметившаяся демократизация 

общественной жизни республики в 20-е годы. Торжество тоталитаризма в 30-е годы. 

Башкирская партийная организация. Принятие новой Конституции БАССР (1937г.). 

Репрессии 1937 года против и государственных деятелей, деятелей литературы и искусства, 

служителей религии. 
Башкортостан в годы Великой Отечественной войны. Нападение фашистской 

Германии на Советский Союз. Мероприятия по мобилизации сил Башкортостана на борьбу с 

врагом. Формирование воинских частей и отправка их на фронт. Перестройка работы 

промышленности на военный лад. Размещение на территории Башкортостана 

промышленных предприятий, учреждений и населения, эвакуированного из оккупированной 

части СССР. Участие башкирских воинских формирований в боевых действиях на фронтах 

войны. Боевые действия Башкирской кавалерийской дивизии. Подвиги воинов из Башкирии.  
 Патриотические почины на промышленных предприятиях. Продолжение 

производственной деятельности и промышленного строительства в условиях военного 

времени. Обеспечение бесперебойного снабжения фронта и тыла сельскохозяйственной 

продукцией.. Меры по ужесточению трудовой дисциплины в условиях войны. Участие 

жителей республики в создании фонда обороны, подписке на военные займы, в сборе 

средств на изготовление танков, самолетов. 
 Послевоенное восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства 

республики. Перестройка на мирный лад. Создание новых отраслей промышленности. Новые 

города. Зарождение экологических проблем.  
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 Сельское хозяйство республики в послевоенный период. Освоение целинных, 

залежных земель в Башкортостане. Повышение валовой продукции сельскохозяйственного 

производства. Попытки реформирования отрасли. 
 Общественная жизнь республики в послевоенный период. Социальные процессы в 

период «оттепели». 
 Изменения в Башкортостане в 70-х, 80-х, 90-х. годах прошлого столетия. Социально-
экономические проблемы. Общественно-политическое положение республики. Декларация о 

государственном суверенитете Башкортостана. Принятие государственных символов 

Республики Башкортостан. Выборы первого Президента республики. Принятие Конституции 

Республики Башкортостан (1993г.). Первые выборы в Государственное Собрание – 
Курултай. Всемирный курултай башкир (1995г.). 

Народонаселение и современная демографическая ситуация  
 Численность населения Башкирского края (Оренбургской и Уфимской губерний) по 

переписи населения 1897 и 1917 годов в сопоставительном плане с переписями 1926, 1959, 

1979, 1989, 2002 годов. Соотношение численности по национальностям и по месту 

жительства (сельское и городское население). 
 Изменение в численности населения республики, происходившие в годы советской 

власти. 
 Национальный язык и национальность. Соотношение диалекта и, национального 

языка и литературного языка. Башкирский литературный язык и проблемы консолидации  

нации. 
Современное образование  

 Многообразие систем общего среднего (школы, школы-гимназии, лицеи) и средне-
специального образования (колледжи). Профориентационное направление народного 

образования. Сочетание государственных и частных учебных заведений. 
 Сеть профессионально-технических учебных заведений.  
 Состояние высшего образования в Башкортостане. Достижения и проблемы при 

подготовке специалистов с высшим образованием. 
 Ознакомление со структурой высших учебных заведений Республики Башкортостан. 
 Развитие науки в Башкортостане. Академия наук Республики Башкортостан - высшее 

научное учреждение республики. Научный потенциал и направления. 
 Из истории развития науки Республики Башкортостан (Г.Г.Куватов, С.И. Руденко, 

К.Р. Тимергазин, В.Г. Гирфанов, Д. Г. Киекбаев, А. Н. Усманов, Т. Баишев). 
Современное театральное искусство  
Деятельность Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури (повторение). 
Республиканский русский драматический театр. Главные режиссеры, репертуар, 

ведущие актеры. 
Классика на сцене театров Башкортостана («Отелло» Шекспира, «Дядя Ваня», «Три 

сестры», «Вишневый сад» А. Чехова, «Таланты и поклонники» А. Островского). 
Сибайский, Салаватский, Туймазинский, Стерлитамакский театры драмы. Главные 

режиссеры. Репертуар. Ведущие актеры. 
Национальный молодежный театр им. М. Карима. 
Татарский театр «Нур».   
Спектакли, ставшие заметным явлением в театральной жизни республики и страны: 

трагедии Мустая Карима «В ночь лунного затмения», «Не бросай огонь, Прометей!», 

«Салават»; драмы «Пеший Махмут», «Страна Айгуль», «Неотосланные письма» Г. Кутуя», 

«Матери ждут сыновей» А. Мирзагитова, «Озорная молодость»  И. Абдуллина, «Красный 

паша» Н. Асанбаева, «Много шума из ничего» по пьесе шекспира, «Встреча с юностью» по 

пьесе А. Арбузова, «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого. 
Музыкальная культура  

Открытие филармонии (1939). Выступление башкирских концертных бригад в годы 

Великой Отечественной войны (Х. Магазова, М. Идрисов, Б. Юсупова, З.Бикбулатова). 
Жизнь и творчество Х. Ахметова. Песенное творчество («Ночной Урал», «Родная 

деревня»). Опера «Современники». 
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Творческая деятельность К.Рахимова. 
Творческие портреты профессиональных исполнителей народных песен: Х.Галимова,  А. 

Султанова, С. Абдуллина. 
Хоровое искусство в Башкортостане. Первые любительские хоровые коллективы (студия 

Башпрофсовета, руководитель – А. Тихомиров). Профессиональный хор Башкирского театра 

оперы и балета (1939).Женский, смешанный, профессиональный хоровые коллективы 

Башгосфилармонии (руководитель М. Федотов, А. Тихомиров). Хор Башрадиоколлектива 

(руководитель – Ш. Ибрагимов, 1953-1960). 
 Башкирская академическая хоровая капелла (руководитель -  Г. Сайфуллин, 1969). 
 Современное вокальное искусство.  
 Классическая музыка в филармонии; фестивали камерной музыки. Орган в Уфе (В. 

Муртазин). 
 Звезды башкирской эстрады: Ф. Кудашева, Б. Гайсин, Н. и М. Галиевы. 
 Народный фольклорно-музыкальный ансамбль «Ядкар» (Г. Хамзин, Т. Узянбаева, М. 

Гайнетдинов, и др.). Эстрадно-фольклорный ансамбли «Караван-Сарай», «Далан». 
 Композиторы современники – продолжатели народных традиций: А. Габдрахманов, 

А. Кубагушев, Р. Хасанов, Р. Сахаутдинова, С. Низамутдинов, Н. Даутов. 
 Жанровое богатство музыкального репертуара: симфония, опера, балет, кантанта, 

оратория, квартет, трио, инструментальные и хоровые произведения, песни, романсы. 
 Современные постановки в театре оперы и балета:»Журавлиная песень» Л. 

Степанова, «Акмулла» З. Исмагилова, «В ночь лунного затмения С. Низамутдинова. 
 Вокальные конкурсы. Всемирный конкурс им. М. Глинки (Уфа, 1995). 

Республиканские конкурсы: им. Г. Альмухаметова, исполнителей башкирских народных 

песен «Ирэндек мондары». 
Физкультура и спорт  

 Связь профессионального спорта с народными состязаниями и играми. 
 Развитие физкультуры и спорта в РБ. Крупные спортивные клубы. 
 Мотоклуб «Башкирия-Лукойл». Из истории клуба. Спортивные достижения клуба, 

международных мастеров спорта И. Плеханова, Ф. Шайнурова, Б. Самородова, А. Сухова, Р. 

Саитгареева. Габдрахман Кадыров – шестикратный чемпион мира по мотогонкам на льду.  
 Спортивный клуб «Салават Юлаев». Из истории клуба. Выдающиеся хоккеисты 

клуба. Победы на первенствах страны (бронзовый призер1995, 1996, 1997 годов, чемпион 

Российской Федерации 2008 года), участие в международных соревнованиях (67 побед из 77 

встреч). 
 Успехи легкоатлетов (Р. Бурангуловой – неоднократной обладательницы Кубка мира 

по марофону), стрелков (Р. Сулейманова – призера олимпийских игр и неоднократного 

чемпиона мира по пулевой стрельбе), борцов, лучников и т.д. 
Цирк как вид искусства. Школа джигитовки и конно-цирковая группа в башкирском 

цирке (Мидхат и Римма Султангареевы). 
Музеи Республики Башкортостан 

 Национальный музей Республики Башкортостан. Зарождение и становление. Его роль 

в сохранение историко - культурных ценностей прошлого. Фонды, отделы, филиалы. Дома-
музеи известных деятелей культуры (Салавата Юлаева, М. Акмулы, М. Уметбаева, 

Ш.Бабича, К. Иванова, М. Гафури, А. Муюарякова, Р. Гарипова, З. Биишевой и др.). 
 Музей археологии и этнографии народов Башкортостана. 
 Состояние и развитие музейного дела в районах 

Живопись  
  Современная живопись. Новые направления и течения в современной башкирской 

живописи. Авангардизм. Творчество Н. Латфуллина, С. Краснова, М. Назарова, В. 

Ханнанова, Р. Ахметвалиева. 
 Творческие и художественные группы «Сары бия», «Чингисхан», «Март», «Инзер», 

«Артыш». 
М.А. Назаров – наиболее яркий представитель уфимского авангарда. Картины «Базар 

с гусями», «Застолье», «День рождения», «Трудовики», «Кананикольский завод». Творчество 
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С. Краснова («Летающий остров»), Д.Ишемгулова («Летний полдень», «Родник», «Утро, 

день,вечер», «Памяти родителей»), М. Давлетбаева («Деревня», «В гости», «Окраина»), Н. 

Байбурина («Афродита», «Мазуха пошла в гости, а корову доить некому»). М. Спиридонова 

(«Красное окно», «Наслаждение одиночеством»»Мальчик», «Разговор с небом»), Р. 

Харисова («Падающая мечеть», «В шесть часов вечера после войны», «Путь к роднику»), Н. 

Куприянова («Пластический рыцарь», «Сон царевича»). 
 Творчество художников - графиков. Оформление и иллюстрирование книг и сказок. 
 Образы деятелей культуры, литературы в творчестве художников. 

История Башкортостана в произведениях художественной литературы  
 М.Карим. Трагедия «В ночь лунного затмения». Свобода личности и протест против 

родовых обычаев. 
 Х. Давлетшина . Жизнь и творчество. Отрывки из романа «Иргиз» - яркое эпическое 

полотно жизни и быта башкир в начале ХХ в. 
 Д. Юлтый. Жизнь и творчество. Роман «Кровь» (отрывки). Образ рассказчика 

солдата-башкира Булата. Автобиографичность романа. Будничные картины солдатского 

быта. Народ и война – основная проблема романа. 
 Н.Мусин. Жизнь и творчество. Роман «Вечный лес». 
 А.Хакимов. Отрывки из романа «Плач домбры». Образ Хабрау - сэсена в литературе. 
 Р.Гарипов. Жизнь и творчество. Книга «Возвращение». Стихи. Поэма «Аманат». 
 Р.Бикбаев. Жизнь и творчество. Поэма «Жажду, дайте воды». Проблемы экологии.  

«Письмо моему народу». 
 Н. Наджми. Жизнь и творчество. Отрывки из поэмы «Баллада о песне», «Ворота», 

«Урал» (по выбору). Тема становления творческой личности. Психологизм, Глубина мысли, 

Тонкий лиризм стихотворений «Уфимские липы», «Летний стих», «Листья не опали». 
 З.Биишева. Отрывки из трилогии «У Большого Ика». Воплощение народной мудрости 

в образе Тайба-эби. Черты народного героя в образах Хабира, Тимербая и Хаммата. 

Национальный колорит и сочность языка. 
Современная башкирская проза, поэзия и драматургия (краткий обзор). Творчество 

народных поэтов Башкортостана. 
Культура края, региона 

 Ознакомление учащихся со знатными людьми района, региона: Работниками 

литературы и искусства, культуры. Общественными и государственными деятелями. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 
5 класс 
(34ч) 

№ Тема  раздела, урока Количес

тво 

часов 
Наш край – 1 час  
1 Краеведение- наука о родном крае. 1 
Башкортостан в древности-7часов  
2 Первые люди на Урале. 1 
3 Шульганташ – уникальный памятник природы. 1 
4 Городище-крепость Аркаим. 1 
5 Древние башкиры. 1 
6 Верования древних башкир. 1 
7 Легенда «Озеро водяного» (Кукушка) 1 
8 Легенда «Йылкысыкканкуль-озеро,из которого вышли кони. 1 
Уфа – столица Башкортостана-2 часа  
9 Уфа – столица Башкортостана. 1 
10 Исторические достопримечательности и культурные центры Уфы. 1 
Народное творчество как часть культуры-6 часов  
11 Народное творчество как часть культуры. 1 
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12 Волшебные сказки. 1 
13 Бытовые сказки. 1 
14 Пословицы и поговорки. Загадки. 1 
15 Легенды и предания. 1 
16 От чистого истока (Сочиняем легенды, предания, рассказы, стихи о 

любви к родному краю) 
1 

Писатели – детям- 8 часов  
17 М.Гафури- первый народный поэт Башкортостана. 1 
18 Басни Мажита Гафури. 1 
19 Жизнь и творчество Д.Юлтыя. 1 
20 Жизнь и творчество М.Карима. М.Карим. Таганок 1 
21 Жизнь и творчества З.Биишевой. 1 
22 Песнь о Мастере и Подмастерье. 1 
23 Ф.Исянгулов. Мост Хамита. 1 
24 Стерлитамакские писатели – детям. 1 
Музыка-7 часов  
25 Курай – древнейший музыкальный инструмент. 1 
26 Сказка о курае. 1 
27 Кубыз. Известные кубызисты мира и республики. 1 
28 Музыкальные инструменты народов Башкортостана. 1 
29 Музыкальные учебные заведения края. 1 
30 Народные детские игры. 1 
31 Виды детских игр башкирского народа. 1 
Народная медицина-3часа  
32 Растения в народной медицине. 1 
33 Башкирская народная медицина. 1 
34 Развитие народной медицины в целях сохранения и укрепления здоровья. 1 

6 класс 
(34ч) 

№ Тема  раздела, урока 
 

Количес

тво 

часов 
Повторение пройденного материала (1 час)  
1 Что изучает краеведение?Введение. 1 
Исторический Башкортостан (6 часов)  
2 Башкиры в составе Золотой Орды. 1 
3 Последствия татаро-монгольского завоевания для них. 1 
4 Добровольное вхождение Башкортостана в состав Русского государства. 1 
5 Участие башкир в военных походах России.  1 
6 Башкирские восстания в XVII – XVIII веках. 1 
7 Башкирские сэсэны – духовные вожди в борьбе за национальную 

независимость. 
1 

Башкирское народное творчество (7 часов)  
8 Понятие о башкирских легендах и преданиях. 1 
9 Предания о борьбе башкир против монголо-татарского нашествия. 1 
10 Песни и предания о вхождении башкир в состав Русского государства. 1 
11 Песни и предания о башкирских восстаниях XVIII века. 1 
12 Легенды о небесных светилах и явлениях природы. 1 
13 Топонимические легенды. 1 
14 Башкирские народные сказки. 1 
Писатели Башкортостана – детям (5часов)  
15 Г. Хусаинов «Семь родов». 1 
16 А. Бикчентаев. Жизнь и творчество. 1 
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17 З. Биишева «Башкирский язык». 1 
18 Р. Гарипов «Родной язык». 1 
19 Н. Мусин. Жизнь и творчество. 1 
Хозяйство и быт башкир (4 часа)  
20 Скотоводство – основное занятие древних башкир. 1 
21 Лошадь в их хозйстве. 1 
22 Земледелие. Лесные промыслы. 1 
23 Хозяйство и быт башкир сегодня. 

 
1 

Религия (2 часа)  
24 Понятие о религии. Роль религии в истории народов. 1 
25 Религии народов Республики Башкортостан: христианство, ислам. 1 
Письменность башкир (2 часа)  
26 Рукописная  литература. 1 
27 Башкирские родословные. 1 
Театрализованные обряды и театр (3 часа)  
28 Народные традиции и обычаи. 1 
29 Театрализованные обряды «Карга Буткахы», «Кэкук сейэ», «Нардуган». 1 
30 Сабантуй как театрализованный народный праздник. 1 
Орнамент и декоративно-прикладное искусство (4 часа)  
31 Башкирский народный орнамент. 1 
32 Башкирская юрта.Украшение бревенчатых домов. 1 
33 Декоративно-прикладное искусство башкирского народа. 1 
34 Основание Художественного музея (ныне имени М.В. Нестерова) в Уфе 1 

7 класс 
(34ч) 

№ Тема  раздела, урока 
 

Количес

тво 

часов 
Повторение пройденного материала (1 час)  
1 Что изучает краеведение? Введение. 1 
Башкортостан в XVIII – XIX веках (2 часа)  
2 Участие башкир и других народов края в Крестьянской войне 1773-1775 

гг.    
1 

3 Кинзя Арсланов как выдающаяся историческая личность, сподвижник Е. 

Пугачева. 
1 

Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и искусстве( 5 часов)  
4 Песни и легенды о национальном герое башкирского народа. 1 
5 Стихи Салавата Юлаева «Мой Урал», «Стрела». 1 
6 Картина А. Кузнецова «Допрос Салавата». 1 
7 Кинофильм режиссера Я. Протазанова «Салават Юлаев». 1 
8 Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и искусстве. 1 
Башкортостан в произведениях художественной литературы (3 часа)  
9 Трилогия С.Аксакова «Семейная хроника». 1 
10 Драма Н. Асанбаева«Красный паша». 1 
11 Роман Гали Ибрагимова «Кинзя».  1 
Просвещение и печать (3 часа)  
12 Мектебе и медресе –  национальные школы в Башкортостане до XX века. 1 
13 Школьное образование в Башкортостане. 1 
14 Попытки создания письменности на башкирском национальном языке. 1 
Материальная культура (5 часов)  
15 Национальный костюм башкир. 1 
16 Декоративное оформление и орнамент одежды. 1 
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17 Материальная культура башкирского народа: башкирская юрта. 1 
18 Вооружение башкир.Убранство коня. 1 
19 Экспонаты городского краеведческого музея. 1 
Театр (3 часа)  
20 Национальные театральные труппы. 1 
21 Формирование башкирского драматического театра. 1 
22 Башкирский государственный академический театр драмы. 1 
Музыкальная культура (6 часов)  
23 Зарождение башкирской профессиональной музыкальной культуры. 1 
24 Композиторы первого поколения Г. Альмухаметов, С. Габяши, Х. 

Ибрагимов, М. Валеев. 
1 

25 Жизнь и творчество композитора Г. Альмухаметова. 1 
26 Деятели музыкальной культуры Башкортостана. 1 
27 Открытие в Уфе Башкирского театра оперы и балета.  1 
28 Жизнь и творчество З. Исмагилова. 1 
Живопись (6 часов)  
29 Художники старшего поколения:М. Нестеров, А. Тюлькин, А. Лежнев. 1 
30 Тема сельской жизни в картинах Ф.Кащеева: «Башкирский мед», 

«Башкирский кумыс». 
1 

31 Известные художники города. 1 
32 Картина М.Нестерова «Родина Аксакова». 1 
33 Современная живопись Башкортостана. 1 
34 Художественный музей города. 1 

8 класс 
(34ч) 

№ Тема раздела, урока Количес

тво 

часов 
Башкортостан на рубеже XVIII-XIX веков-4 ч.  
1. Массовое переселение крестьян центральных и поволжских губерний 

России на территории Башкортостана. 
1 

2. Сбор добровольных пожертвований и взносов на победу. 1 
3.  Подвиги, потери, награды башкирских полков. Кахымтурэ. 1 
4. Отмена крепостного права и ликвидация кантонного режима в 

Башкортостан 
1 

Башкирские исторические песни и предания-10ч  
5. Исторические песни и предания об Отечественной войне 1812 год 1 
6. Песни о беглых (о людях бунтарского духа, сбежавших от службы) 1 
7. Отражение всенародного характера войны в песнях-преданиях Кахым-

турэ» 
1 

8. Песни об армейской службе и военных походах. 1 
9. Песни о военных походах 1839, 1853 годов в Среднюю Азию 1 
10. Сэсэны – творцы и носители башкирского фольклора. Образ сэсэна в 

народном творчестве. 
1 

11. Баиксэсэн - певец героической истории башкир 1 
12. М. Бурангулов – народный сэсэн Башкортостана. 1 
13. Мифологический эпос «Урал батыр» как фундаментальный памятник 

мировой культуры. 
1 

14. Сказание «Алдар и Зухра». 1 
Башкирская литература на рубеже 19-20 веков- 5 ч.  
15. Творческий путь М. Акмуллы (1831-1895). Биография поэта. 1 
16. Мухаметсалим Уметбаев (1841-1907) как поэт и ученый 1 
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17. Мажит Гафури (1880-1934) – классик башкирской литературы. 1 
18. Повесть  «Черноликие». 1 
19. Этапы развития башкирской литературы. 1 
Современная печать -1ч.  
20. Русские писатели и краеведы о Башкортостане. 1 
Изобразительное искусство Башкортостана в послевоенный период (1950-1980) 
-4ч. 

 

21. Творчество башкирских художников среднего поколения в послевоенный 

период. 
1 

22. Национальные темы и традиции народного искусства в творчестве 

художников небашкирской национальности 
1 

23. Жизнь и творчество народного художника СССР, академика А. 

Лутфуллина. 
1 

24. А.С.Арсланов. Величавая сила родной земли в его произведениях: 1 
Башкирское танцевальное и хореографическое искусство - 5ч.  
25. Жизнь и творчество Файзи Гаскарова. 1 
26. Башкирский государственный академический ансамбль народного танца 

им.Ф.Гаскарова. 
1 

27.  Балет- как часть хореографического искусства. 1 
28. Развитие искусства балета в республике. Балет «Журавлиная песнь». 1 
29. Звезды башкирского балета. 1 
Религия- часть духовной культуры- 5 ч  
30. Религиозные священные книги. 1 
31 Хадисы. 1 
32 Организация Духовного управления мусульман Республики 

Башкортостан. 
1 

33 Сущностные характеристики религии в культуре.  1 
34 Связь религии и духовной культуры. 1 

9 класс 
(34ч) 

№ Тема раздела, урока Количест

во часов 
Башкортостан в ХХ веке (8 ч.)  
1.  Общественно-политическая жизнь Башкортостана.  1 
2.  Образование БАССР. 1 
3.  Индустриализация БАССР. Строительство новых промышленных 

объектов. 
1 

4.  Коллективизация сельского хозяйства в Башкортостане. Кооперативное 

движение в Башкортостане. 
1 

5.  Башкортостан в годы Великой Отечественной войны. 1 
6.  Участие башкирских воинских формирований в боевых действиях на 

фронтах войны. 
1 

7.  Обеспечение бесперебойного снабжения фронта и тыла 

сельскохозяйственной продукцией. 
1 

8.  Декларация о государственном суверенитете Башкортостана. 1 
Народонаселение и современная демографическая ситуация (1 час)  
9. Национальный язык и национальность. 1 
Современное образование (2 часа)  
10. Ознакомление со структурой высших учебных заведений Республики 

Башкортостан. 
1 

11. Академия наук Республики Башкортостан - высшее научное учреждение 

республики. Научный потенциал и направления. 
1 

Современное театральное искусство (5 ч.)  
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12. Деятельность Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури. 1 
13. Республиканский русский драматический театр.  1 
14. Сибайский, Салаватский, Туймазинский, Стерлитамакский театры 

драмы. 
1 

15. Национальный молодежный театр им. М. Карима. 1 
16. Татарский театр «Нур».   1 
Музыкальная культура (4 ч.)  
17. Открытие филармонии (1939). 1 
18. Выступление башкирских концертных бригад в годы Великой 

Отечественной войны. 
1 

19. Композиторы современники – продолжатели народных традиций. 1 
20. Современное вокальное искусство. Звезды башкирской эстрады. 1 
Физкультура и спорт (2 ч.)  
21. Развитие физкультуры и спорта в РБ.  1 
22. Крупные спортивные клубы. 1 
Музеи Республики Башкортостан (2 ч.)  
23. Национальный музей Республики Башкортостан. 1 
24. Музей археологии и этнографии народов Башкортостана. 1 
Живопись (4 ч.)  
25. Творчество Н. Лутфуллина, С. Краснова, М. Назарова, В. Ханнанова, Р. 

Ахметвалиева. 
1 

26. М.А. Назаров – наиболее яркий представитель уфимского авангарда. 1 
27. Творчество Д.Ишемгулова, М. Давлетбаева, Н. Байбурина,  М. 

Спиридонова и др. 
1 

28. Творчество художников - графиков. Оформление и иллюстрирование 

книг и сказок. 
1 

История Башкортостана в произведениях художественной литературы (4 ч.)  
29. М.Карим. Трагедия «В ночь лунного затмения». Свобода личности и 

протест против родовых обычаев. 
1 

30. Д. Юлтый. Жизнь и творчество. 1 
31. Х. Давлетшина . Жизнь и творчество.  1 
32. Н. Наджми. Жизнь и творчество. 1 
Культура края, региона(1 час)  
33. Ознакомление учащихся со знатными людьми города: работниками 

литературы и искусства, культуры. 
1 

Курсы внеурочной деятельности 
Радуга (вокально-хоровое искусство) 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Учащийся научится: 
  понимать специфику музыки как вида языка и еѐ значение в мировой художественной 

культуре;  
 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на основе общности 

идей, тем, художественных образов;  
 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования;  
 определять основные жанры народной и профессиональной музыки;  
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, еѐ жанрах, стилях, образной сфере и 

музыкальной драматургии;  
 определять средства музыкальной выразительности, понимать специфику и 

особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, основные 

формы музыки;  
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 определять черты творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов на 

основе эмоционально - образного восприятия и определения стилевого своеобразия 

классической, народной, религиозной, современной музыки;  
 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки;  
 узнавать на слух жанровую природу произведений русской и зарубежной классики, 

образцов народного творчества, произведения современных композиторов;  
 определять на слух виды оркестров, хоров, певческих голосов, знать названия и 

определять на слух звучание наиболее известных инструментов;  
 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

вокальных жанров:  
 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без него) в жанрах народной 

песни, авторской песни композиторов классиков и современных композиторов),  
 исполнять свою партию в хоре в двухголосных произведениях с ориентацией на 

нотную запись.  
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении,  
 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-
эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.)  
 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;  
 использовать музыкальные редакторы, клавишные синтезаторы для решения 

творческих задач;  
 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников.  
 
Личностные результаты: 
·   потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 
·   целостность взгляда на мир средствами музыкальных произведений; 
·   этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания музыкальных произведений; 
·   осознание значимости занятий музыкальным искусством для личного развития. 
Метапредметные результаты:  
- овладение способами решения поискового и творческого характера; 
- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 
- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 
- умение  строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной 

форме; 
- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 
- умение формулировать собственное мнение и позицию. 
- умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства. 
- формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 
- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю. 
- формирование эмоционального отношения к вокальному искусству; 
- формирование духовно-нравственных основ; 
-  формирование творческого потенциала в   процессе коллективного (индивидуального) 

творчества. 
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Метапредметные результаты: 
регулятивные УУД: 
- соотносить свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 
- выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с вокальным искусством; 
коммуникативные УУД: 
- участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города); 
- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли; 
- применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных 
познавательные УУД: 
- использовать знаково-символические средства для решения познавательных задач; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий по вокалу 
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 
одноголосные 
произведения  с  недублирующим вокальную 
аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной фразе; 
- выражать образное содержание музыки через пластику; 
- создавать коллективные музыкально-пластические композиции. 
Предметные результаты 
Познавательные. 
- развитие познавательного интереса к вокальному искусству. 
Развивающие. 
- развитие творческой инициативы обучающихся; 
- содействие развитию музыкальных способностей (музыкального слуха, 
музыкальной памяти, чувства ритма, чистоты интонирования, основ музыкальной 
импровизации т.д.); 
- развитие психических процессов (восприятие, память, внимание); 
- развитие чувства коллективизма, товарищества. 
Оздоровительные. 
- способствование физическому развитию детей (органов дыхания, артикуляционного 
аппарата, голоса, улучшению осанки); 
- коррекция эмоционального состояния; 
- создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха.  
Эстетические. 
- выявление и раскрытие творческих способностей; 
- расширение поэтического и музыкального кругозора; 
- формирование художественного вкуса. 
- воспитание чувства сопричастности к прекрасному. 
- создание условий для формирования певческой культуры. 
По итогам изучения программного материала проводится итоговая промежуточная 

аттестация в виде защиты проекта, либо концертной деятельности обучающихся, творческих 

отчётов перед родителями. Главным показателем успешного освоения программы являются 

концертная деятельность, участие в творческих конкурсах. 
Критерии оценки знаний, умений, навыков по показателям участия в творческих 

мероприятиях (итоговая промежуточная аттестация): 
Высокий уровень - участие в 5-6 мероприятиях в год 
Средний уровень - участие в 3-4 мероприятиях в год 
Низкий уровень - участие в 1-2 и менее мероприятиях в год 

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

деятельности 
Программа разработана для учащихся 8,9  классов, 2 группы. Срок реализации – 1 год. Всего 

34 занятия для 8 класса, 33 занятия для 9 класса. Проводятся один раз в неделю.  
Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 
        В программе курса уделено внимание реализации таких требований стандарта, как 
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знакомство детей с музыкальным фольклором и современной музыкой, которое направлено 

на развитие интересов детей к разным видам деятельности: пению, музицированию, 

движению под музыку. 
Само по себе коллективное пение - прекрасная психологическая, нравственная и 

эстетическая среда для формирования лучших качеств личности обучающихся, это короткий 

путь эмоционального раскрепощения, снятия зажатости, развития художественного 

воображения. 
Пение - активный творческий досуг, развивающий мышление детей, при котором возникает 

целая гамма отношений эмоционально-психологического характера. Совместная творческая 

деятельность усиливает свойственную детям потребность в общении, способствует 

формированию чувства ответственности за общее дело, чувство коллективизма. При 

проведении уроков в специальных (коррекционных) классах VII вида учитываются 

психофизические особенности обучающихся, проводятся упражнения для коррекции 

психоэмоциональной сферы специфическими средствами музыки. 
Во время прослушивания (входящая и итоговая диагностики) выявляются музыкальные 

способности детей на данном этапе, а именно: интонационное чувство, чувство ритма, 

музыкальная память, природные голосовые данные. 
В содержание изучаемого курса включены такие разделы, как: 
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, 

нотакже активное в медленных). Цезуры, знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение 

выдержанного звука в конце произведения; исполнение продолжительных музыкальных 

фраз на «цепном дыхании). 
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. 
Работа над дикцией и артикуляцией. Развивать согласованность артикуляционных 
органов, которые определяют качество произнесения звуков речи, разборчивость слов. 
Особенности произношения при пении: напевность гласных, умение их округлять, 

стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и четкое выговаривание 

согласных. 
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 быстрых и медленных темпах с более сложным 

ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчиво еинтонирование 

одноголосого  пения при сложном аккомпанементе. 
Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных одноголосных и 

двухголосных песен без сопровождения. 
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. 
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Виды внеурочной деятельности: вокально- хоровое пение, культурно-досуговая, 

познавательная, игровая деятельность.  
8 класс 

 
№ 
 

 
Тема занятия 

 
Содержание 
 

Формы 

организации 

1 Соло и дуэт. Использование 

певческих навыков 
Приобретают специальные знания, 

первичное понимание вокального 

искусства 
Ответь быстро на вопросы. 

 Диспут 

2 Трио и квартет. Охрана 

голоса. Теоретические 

основы. 

Знакомятся с правилами пения и 

охраной голоса 
Беседа 

3 Ансамбль и хор. Гигиена 

певческого голоса 
Знакомятся с правилами пения и 

охраной голоса 
Диспут- 
Говори  и  пой. 

4 Певческая установка. 

Теоретические основы 
Приобретают специальные знания, 

первичное понимание вокального 

искусства 

Беседа –Как  

получить  

чистый  звук. 
5 Внутрення     готовность к 

выступлению 
Приобретают специальные знания, 

первичное понимание вокального 

искусства 

Игра  Дыхание  

с  разными  

темпами . 
6 Профессиональное 

звукообразование. 

Музыкальные штрихи 

Учатся петь различными способами Соревнование 

– Кто  

правильнее  

исполнит  

фразу 
7 Музыкальные штрихи. 

Легато  
 

Учатся петь различными способами Практическое  

исполнение 

легато. 
8 Музыкальные штрихи. Нон 

легато 
Учатся петь различными способами 

звуковедения 
Практическое  

исполнение 

нон легато. 
9 Музыкальные штрихи. 

Стаккато 
Учатся петь различными способами 

звуковедения 
Практическое 

исполнение – 
стакатто. 

10 Разновидности, типы 

певческого дыхания. Работа 

над певческим дыханием. 

Осваивают дыхательные методики 

оздоровительных гимнастик 
Беседа 

11 Правильное дыхание  по 

фразам 
Приобретают специальные знания, 

первичное понимание вокального  

искусства. 
 

Соревнование 

–  Кто  

правильнее  

споёт. 
12 Долгое ,цепное дыхание. Приобретают специальные знания , 

первичное понимание вокального  

искусства. 

Беседа- Что 

такое цепное 

дыхание 
13 Правильная дикция и 

артикуляция 
Приобретают специальные знания , 

первичное понимание вокального  

искусства. 

Конкурс 

«Самый 

лучший  

диктор.» 
14 Весёлые,быстрые 

скороговорки 
Приобретают специальные знания, 

первичное понимание вокального 

искусства 

Игра  

«Скороговорки

.» 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



15 Упражнения  над гласными 

звуками. Распевание 
Приобретают специальные знания , 

первичное понимание вокального  

искусства. 

Соревное 

долгая гласная. 

16 Упражнения  над согласными 

звуками. Распевание 
Приобретают специальные знания, 

первичное понимание вокального 

исполнения. 

Беседа 

17 Элементы  звуковысотного и 

динамического диапазона 
Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к базовым 

ценностям, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом 

Игра «Высоко 

– низко.» 

18 Основы. Вокальный 

ансамбль.   
Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к базовым 

ценностям, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом 

Беседа 

19 Вершина искусства. Хор. 

Виды хоров 
 Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к базовым 

ценностям, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом 

Просмотр  

фильма  «Виды  

хоров.» 

20 Простые элементы 

двухголосья 
Приобретают специальные знания, 

первичное понимание вокального 

искусства 

Исполнение  в  

дуэте. 

21 Исполнительская работа 

Распевание. 
Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к базовым 

ценностям, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом 

Исполнение  

распевок. 

22 Окраска  голоса , звука - 
тембр. 

Приобретают специальные знания, 

первичное понимание вокального 

искусства 

Беседа- Что 

такое  тембр ? 

23 Ритмический рисунок – часть 

основного элемента музыки 
Приобретают специальные знания, 

первичное понимание вокального 

искусства 

Беседа- Что 

такон  ритм ? 

24 Танцевальная ритмопластика  Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к базовым 

ценностям, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом 

 Исполнение  

произведения  

в движении. 

25 Движение на сцене  Знакомятся с правилами пения и 

охраной голоса 
 Исполнение  

произведения  

в движении. 
26 Театральная работа над 

сценическим образом 
 Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к базовым 

ценностям, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом 

Беседа  -  Как  

держаться  на  

сцене. 

27 Элементы ритмики, 

сценической культуры 
Приобретают специальные знания , 

первичное понимание вокального  

искусства. 
 

Беседа – Как  

держаться  на  

сцене . 

28 Танец.  Движения под 

музыку. 
Приобретают социальные знания, 

первичное понимание социальной 

реальности и повседневной жизни 

Беседа – Как  

держаться  на  

сцене . 
29 Важность подбора 

репертуара. 
Импровизируют при воплощении 

художественного образа 
Творчество  и  

репертуар .  

Беседа. 
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30 Подготовка голоса к пению. 

Распевание 
Импровизируют при воплощении 

художественного образа 
Конкурс  на  

лучшую  

распевку. 
31 Голосовой диапазон Импровизируют при воплощении 

художественного образа 
Просмотр  

клипов 

«Голоса.» 
32 Подвижность голосов Импровизируют при воплощении 

художественного образа 
Беседе  

о  подвижности  

голосов. 
33 Итоговая промежуточная 

аттестация. Выступление.  
 Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к базовым 

ценностям, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом 

Конкурс  на  

лучшее  

исполнение. 

34 Музыка всегда рядом. 

Отчётный концерт. Путь к 

успеху. 

Приобретают социальные знания, 

первичное понимание социальной 

реальности и повседневной жизни 

Концертная  

деятельность. 

9 класс 
№ 
 

Тема занятия Содержание 
 

Формы 

организации 
1 Что такое песня. 

Владение голосовым 

аппаратом. Использование 

певческих навыков. 

Приобретают специальные 

знания, первичное понимание 

вокального искусства 

 Диспут- любовь к 

пению. 

2 Правильное  владение 

голосовымым аппаратом. 

Теоретические основы. 

Знакомятся с правилами пения 

и охраной голоса 
 Игра - Говори и 

пой. 

3 Сохранность и гигиена 

певческого голоса 
Знакомятся с правилами пения 

и охраной голоса 
 Беседа -Чистый 

звук. 
4 Основные певческие 

установки. Теоретические 

основы. 

Приобретают специальные 

знания, первичное понимание 

вокального искусства 

  Беседа - Наша 

диафрагма.. 

5 Внутренняя  готовность к 

выступлению. 
Приобретают специальные 

знания, первичное понимание 

вокального искусства 

Умеющий говорить 

- заинтересует. 

6 Как происходит 

зкукообразование.       

Звукообразование. 

Музыкальные штрихи 

Учатся петь различными 

способами звуковедения  
Этическая беседа. 

7 Как правильно петь на легато Учатся петь различными 

способами звуковедения 
Плавное  пение  на  

легато. 
8 Как правильно петь нон 

легато 
Учатся петь различными 

способами 
Исполнение нон 

легато. Плавные 

движения. 
9 Как правильно петь стаккато Учатся петь различными 

способами звуковедения 
Роль остроты. 

10 Правильное дыхание. Типы 

певческого дыхания. Работа 

над певческим дыханием. 

Осваивают дыхательные 

методики оздоровительных 

гимнастик 

Исследование. 

11 Правильное дыхание по 

фразам 
 Учатся петь различными 

способами звуковедения 
Общая 

дыхательная 

зарядка 
12 Правильное цепное дыхание.

  
 Учатся петь различными 

способами звуковедения 
Практика. 
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13 Правильная дикция и 

артикуляция.. 
Учатся петь различными 

способами звуковедения 
Исследование. 

14 Умение правильно говорить 

скороговорки 
Приобретают специальные 

знания, первичное понимание 

вокального искусства 

Соревнование. 

15 Правильная работа над 

гласными звуками. 

Распевание глассных 

 Учатся петь различными 

способами звуковедения  
Практическое  

занятие.  Пение 

гласных. 
16 Правильная работа над 

согласными звуками. 
Распевание 

Приобретают специальные 

знания, первичное понимание 

вокального искусства 

Ролевое пение. 

17 Что такое - развитие 

звуковысотного и 

динамического диапазона. 

Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом 

Концертная 

подготовка. 

18 Верный друг солиста - 
ансамбль. 

Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом 

Беседа. 

Ансамблевое 

пение. 

19 Детский хор. Виды хоров Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом 

Экспозиция. 

Просмотр  

видеофрагментов. 

20 Первые элементы 

двухголосья. 
Приобретают специальные 

знания, первичное понимание 

вокального искусства 

Исполнение -Дуэт. 

Пение. 

21 Вокально -исполнительская 

работа Распевание. 
Получают  опыт переживания 

и позитивного отношения к 

базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом 

    Игра -Ролевое 

пение. 

22 Изменение окраски голоса. 

Работа над тембром. 
Приобретают специальные 

знания, первичное понимание 

вокального искусства 

Игра  -Изменение 

голоса. 

23 Значение ритма в музыке. 

Ритм 
Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом 

Концерт  без  

ритма. Беседа. 

24 Элегантная ритмопластика Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом 

Импровизация  в  
исполнении  песен. 

25 Театральное 

мастерство.Сценодвижение 
Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом 

Движение и сцена . 

Беседа 
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26 Умение держаться на сцене. 

Работа над сценическим 

образом. 

Импровизируют при 

воплощении художественного 

образа 

Беседа – Как  

держаться  на  

сцене. 
27 Знание использование 

элементов ритмики, 

сценической культуры. 

Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом 

Танцевальные 

ритмы. У кого 

лучше – игра . 

28 В песне, движения под 

музыку 
 Импровизируют при 

воплощении художественного 

образа 

Творчество. 

29 Определение и отбор , работа 

над репертуаром Распевание. 
Импровизируют при 

воплощении художественного 

образа 

Познавательная 

игра. 

30 Подбор  репертуара 

Распевание. 
Импровизируют при 

воплощении художественного 

образа 

Просмотр видео. 

31 Наблюдение  над 

подвижностью голосов 
 Импровизируют при 

воплощении художественного 

образа 

Творчество  и  

фантазия. Беседа. 

32 Работа над подвижностью 

голосов 
Импровизируют при 

воплощении художественного 

образа 

Творчество  в  

пении. 

33 Итоговая промежуточная 

аттестация. Концерт - 
занятие  

Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом 

Вокальная и 

концертная 

деятельность. 

3. Тематическое планирование 
8 класс 

                                    
           
 
№ 
 

                                               Тема   занятия     
Количество  

часов 
1 Соло и дуэт. Использование певческих навыков 1 
2 Трио и квартет. Охрана голоса. Теоретические основы. 1 
3 Ансамбль и хор. Гигиена певческого голоса 1 
4 Певческая установка. Теоретические основы 1 
5 Внутрення     готовность к выступлению 1 
6 Профессиональное звукообразование. Музыкальные штрихи 1 
7 Музыкальные штрихи. Легато  

 
1 

8 Музыкальные штрихи. Нон легато 1 
9 Музыкальные штрихи. Стаккато 1 
10 Разновидности, типы певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. 1 
11 Правильное дыхание  по фразам 1 
12 Долгое ,цепное дыхание. 1 
13 Правильная дикция и артикуляция 1 
14 Весёлые,быстрые скороговорки 1 
15 Упражнения  над гласными звуками. Распевание 1 
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16 Упражнения  над согласными звуками. Распевание 1 
17 Элементы  звуковысотного и динамического диапазона 1 
18 Основы. Вокальный ансамбль.   1 
19 Вершина искусства. Хор. Виды хоров 1 
20 Простые элементы двухголосья 1 
21 Исполнительская работа Распевание. 1 
22 Окраска  голоса , звука - тембр. 1 
23 Ритмический рисунок – часть основного элемента музыки 1 
24 Танцевальная ритмопластика 1 
25 Движение на сцене 1 
26 Театральная работа над сценическим образом 1 
27 Элементы ритмики, сценической культуры 1 
28 Танец.  Движения под музыку. 1 
29 Важность подбора репертуара. 1 
30 Подготовка голоса к пению. Распевание 1 
31 Голосовой диапазон 1 
32 Подвижность голосов 1 
33 Итоговая промежуточная аттестация. Выступление.  1 
34 Музыка всегда рядом. Отчётный концерт. Путь к успеху. 1 

9 класс 
           
№ 
 

 
                                            Тема занятия. 

 
          
Количество  

часов 
1 Что такое песня. 

Владение голосовым аппаратом. Использование певческих навыков. 
1 

2 Правильное  владение голосовымым аппаратом. Теоретические основы. 1 
3 Сохранность и гигиена певческого голоса 1 
4 Основные певческие установки. Теоретические основы. 1 
5 Внутренняя  готовность к выступлению. 1 
6 Как происходит зкукообразование.       Звукообразование. Музыкальные 

штрихи 
1 

7 Как правильно петь на легато 1 
8 Как правильно петь нон легато 1 
9 Как правильно петь стаккато 1 
10 Правильное дыхание. Типы певческого дыхания. Работа над певческим 

дыханием. 
1 

11 Правильное дыхание по фразам 1 
12 Правильное цепное дыхание.  1 
13 Правильная дикция и артикуляция.. 1 
14 Умение правильно говорить скороговорки 1 
15 Правильная работа над гласными звуками. Распевание гласных 1 
16 Правильная работа над согласными звуками. Распевание 1 
17 Что такое - развитие звуковысотного и динамического диапазона. 1 
18 Верный друг солиста - ансамбль. 1 
19 Детский хор. Виды хоров 1 
20 Первые элементы двухголосья. 1 
21 Вокально -исполнительская работа Распевание. 1 
22 Изменение окраски голоса. Работа над тембром. 1 
23 Значение ритма в музыке. Ритм 1 
24 Элегантная ритмопластика 1 
25 Театральное мастерство.Сценодвижение 1 
26 Умение держаться на сцене. Работа над сценическим образом. 1 
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27 Знание использование элементов ритмики, сценической культуры. 1 
28 В песне, движения под музыку 1 
29 Определение и отбор , работа над репертуаром Распевание. 1 
30 Подбор  репертуара Распевание. 1 
31 Наблюдение  над подвижностью голосов 1 
32 Работа над подвижностью голосов 1 
33 Итоговая промежуточная аттестация. Концерт - занятие  1 

Дорогою добра 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 Программа позволяет формировать универсальные учебные действия (УУД) в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования: личностные, коммуникативные, регулятивные, 

познавательные. 
В блок личностных УУД входит формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного (поведенческого) компонентов. 
Сформированный когнитивный компонент обеспечивает наличие у обучающихся знаний 

основных прав и обязанностей гражданина и знаний о своей этнической принадлежности, 

освоение ими национальных ценностей, традиций, общемирового и российского культурного 

наследия. Обучающиеся должны научиться ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей и в особенностях социальных отношений и взаимодействий. По своей сути это 

означает, что у обучающихся формируется культура добровольчества, умение вовлекать в 

волонтёрскую деятельность социальных партнёров, родителей. Развитое экологическое 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях и знание основных 

принципов и правил отношения к природе становится основой для прочного усвоения 

правил здорового образа жизни. 
Сформированностъ эмоционально-ценностного компонента проявляется в 

доброжелательном отношении к окружающим, нетерпимости к любым видам насилия и 

готовности противостоять им, а также в уважении к ценностям семьи, любви к природе, в 

признании ценности здоровья как своего, так и других людей. Важным является то, что у 

обучающихся развивается потребность в самовыражении и самореализации, а также в 

социальном признании. Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; уважение к истории, культурным и историческим памятникам формируется у 

обучающихся тогда, когда у них есть реальная возможность проявить свою гражданскую 

активность. Добровольческие общественные объединения детей, волонтёрская деятельность, 

разработка и реализация социальных проектов создают для этого все необходимые 

условия.Именно на этой основе формируется деятельностный (поведенческий) компонент. 
Деятельностный (поведенческий) компонент, в случае его формирования, отражает 

готовность и способность обучающегося к участию в школьном самоуправлении (участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); осознанное соответствие моральным нормам по отношению к взрослым и 

сверстникам в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. У школьников появляется 

потребность участвовать в общественной жизни их ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности. 
К блоку личностных УУД также относятся: формирование основ социальных 

компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание. 
В блок регулятивных УУД входит формирование у обучающихся в результате освоения 

курса внеурочной деятельности по развитию добровольческого движения умения ставить 

цели, планировать реализацию, выбор эффективных путей и средств их достижения. 

Особенно важным это становится при выполнении волонтёрских проектов, 

ориентированных на выявление и решение социальных проблем. 
При формировании коммуникативных УУД важно обращать внимание на формирование 

и развитие таких умений, как умения учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в процессе сотрудничества. 
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Детское общественное объединение, или волонтёрская организация (отряд, группа), — 
это команда. Работа в команде формирует у обучающихся умение вырабатывать общее мне-
ние в совместной деятельности и аргументировать свою точку зрения. 

Познавательные УУД связаны прежде всего с освоением основ реализации проектно-
исследовательской деятельности. Волонтёрские проекты могут выполняться по самым 

разным направлениям, так как социальные проблемы выявляются во всех сферах 

человеческой жизни. 
Особо важным является умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения социальных задач в конкретных условиях реализации волонтёрского проекта. 
 Межпредметные результаты, в логике достижения образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС, по итогам освоения программы должны проявиться в 

приобретении обучающимися опыта проектной деятельности. Как указывалось выше, 

проектная деятельность, в частности разработка и реализация социальных волонтёрских 

проектов, способствует воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации к добровольческим практикам. 
У обучающихся возникнут новые познавательные интересы, интересы не только к 

фактам, но и к закономерностям, взаимосвязям явлений и событий, переориентация рефлек-
сивной оценки собственных возможностей. 
 В процессе освоения курса у школьников развиваются навыки работы с 

информацией: умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию; умение передавать информацию в письменной форме и в 

форме гипермедиа (текст, изображение, звук, ссылки между разными информационными 

компонентами). 
Умение строить поисковые запросы в компьютерных и некомпьютерных источниках 

информации, в Интернете, различных базах данных должны выполняться только при соб-
людении правил информационной безопасности. 

Формой  итоговой промежуточной аттестации является защита проекта, для 

защищающих проекты на других курсах внеурочной деятельности - тест . 
Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное освоение обучающимся 

более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний уровень – успешное 

освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной деятельности; низкий 

уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса внеурочной 

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

деятельности. 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к организации 

внеурочной деятельности в основной школе на основе программы «Программа курса по 

развитию добровольческого движения «Дорогою добра». 5—9 классы. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2018. — 32 с. — (ФГОС. Внеурочная деятельность)», авторы- Загладина 

Х.Т., Шульгина И.Б. 
Программа разработана для учащихся 5,6,7,8,9,10,11  классов, 7 групп. Срок реализации – 1 
год. Всего 34 занятия в каждой группе 5,6,7,8,10 классов, 33 занятия в каждой группе 9, 11 

классов. Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость 

группы: от 10 до 30 человек. 
5 класс 

№ 
заня 
тия 

Тема раздела, занятия 
Содержание, вид внеурочной деятельности 

Формы 

организа
ции 

Спешите делать добро – 1 час 

1.  

Спешите делать добро. Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста учебника. Рассматривание и анализ 
иллюстративного материала. Знакомство с понятиями 

«добро», «забота», «милосердие», «доброволец». На 

примере русских пословиц и литературных 

Вопросы 

и ответы. 
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произведений осмысливают эти понятия и содержание 

добрых дел, наглядно иллюстрируют значение слов: 
«добрый», «заботливый», «внимательный». 

Что такое хорошо? – 3 часа 

2.  
Что такое хорошо? Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста. Продолжают знакомство с понятиями «добро», 

«доброта», «помощь». 

Беседа.  

3.  

Помощь и милосердие. Познавательная деятельность: рассматривание и анализ 

иллюстративного материала. Ребята включаются в дис-
куссию, учатся аргументировано отстаивать свою 
позицию. 

Беседа. 

4.  
Проект  “Дети детям”.  Досугово-развлекательная деятельность: проведение 

беседы для 4в класса «Что такое хорошо?». 

Обсуждение вопросов, беседа с учащимися.  

Практиче

ская 

работа. 
Семья — это значит: мы вместе – 5 часов 

5.  

Семья – начало всех 

начал. 
Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текстов, рассказов учащихся. Углубляют своё 

понимание добра, его проявления по отношению к 

близким. 

Беседа. 

6.  
История моей семьи.  Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текстов, рассказов учащихся.  
Беседа. 

7.  
Семейные ценности. Проблемно-ценностное общение: обсуждение 

рассказов учащихся. 
Обсужден
ие.  

8.  

Семейные традиции.  Проблемно-ценностное общение: обсуждение 

рассказов учащихся. 
Совместна

я. 

деятельнос
ть в 

группах. 

9.  
Социальная акция 

“Самая лучшая – мама”.   
Художественное творчество: разработка открытки или 

поделки для мам в День матери. 
Практичес

кая работа. 
Кем быть? Каким быть? – 7 часов 

10.  
Мир моих интересов. Познавательная деятельность: обсуждение рассказов 

учащихся. 
Беседа. 

11.  
Профессии наших 
родителей. 

Познавательная деятельность: обсуждение рассказов 
учащихся. 

Диалог 

12.  

Роль знаний, умений и 

навыков в 

приобретении 
профессии. 

Игровая деятельность: игровое упражнение «Кто есть 

кто?»  
Совместна

я работа в 

группах. 

13.  
О профессиях разных, 

нужных и важных. 
Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста. Рассматривание и анализ иллюстративного 

материала. 

Просмотр 

презентаци

й. 

14.  

Мир профессий.Они 

оказывают помощь. 

Врачи. Ветераны. 
Спасатели. 

Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста. В рамках начального профессионального 

самоопределения учащиеся знакомятся с профессиями 
врача, ветеринара, пожарного, спасателя. Начинается 

разговор о личностных качествах людей этих 

профессий. 

Диалог 

15.  

Мир профессий. На 
страже закона. 

Познавательная деятельность: обсуждение вопросов. 
Чтение и обсуждение текста. В рамках начального 

профессионального самоопределения учащиеся 

знакомятся с профессиями охраны, полиции, юриста и 
т.д. Начинается разговор о личностных качествах 

людей этих профессий. 

Диалог 

16.  

Проект «Школа 

вежливых наук». 
Досугово-развлекательная деятельность, 

художественное творчество: конкурс рисунков. 
Путешествие по классам, кабинетам. Посещение 

школьного медицинского пункта, рассказ медсестры о 

Практичес

кая работа. 
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ее работе.   

Ты — не один, ты — в команде! – 5 часов 

17.  
Мы – единая команда!  Познавательная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, чтение текста.  
Беседа – 
обсуждени
е. 

18.  

Учимся работать в 

команде, жить вместе.  
Познавательная деятельность: анализ информации, 

представленной в рассказе учителя о команде. 

Рассматривание иллюстраций. Проводится опрос, 
позволяющий выявить готовность школьников к 

совместной деятельности. 

Диалог 

19.  

 Рассказ А.Гайдара 
“Тимур и его команда”. 

Познавательная деятельность: оценка информации, 
представленной в рассказе учителя «Тимур и его 

команда». Чтение и обсуждение главной мысли 

текстов учебника.  

Совместна
я работа в 

группах. 

20.  
Что значит быть 
дружным? 

Познавательная деятельность: анализ иллюстраций. 
Обсуждение и формулирование вывода по материалам 

урока. Разговор о дружбе.  

Беседа. 

21.  
Проект “Помоги 

другу”. 
Проблемно-ценностное общение: оказание помощи 

однокласснику или другу.  
Практичес

кая работа. 
Сколько стоит добро? – 5 часов 

22.  

Что такое добро?  Познавательная деятельность: обсуждение вопросов. 

Чтение и обсуждение текста. Обучающиеся 

знакомятся с понятиями «бескорыстно», 
«добровольно», отражающими суть добровольчества. 

Диалог 

23.  
Сколько стоит добро? Познавательная деятельность: восприятие 

информации, представленной в рассказе учителя. 
Ответы на 

вопросы 

24.  

Стихотворение А.Барто 
“Три очка за старичка”.  

Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 
текста. Рассматривание иллюстраций, оценка 

информации. Анализ стихотворения А.А. Барто «Три 

очка за старичка».  

ЧтениеОбс
уждение.  

25.  
Добрата – пассивная и 

активная.  
Познавательная деятельность: изучение материала и 

обсуждение.  
Беседа  

26.  
Проект «Поможем 

птицам в холода».  
Социальное творчество: изготовление кормушек. 

Кормление птиц.  
Практичес

кая работа. 
Российское движение школьников - 4 часа 

27.  

Российское движение 

школьников – старт в 

будущее.  

Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 

учителем. Изучается информационный блок об 

организации деятельности Российского движения 
школьников (РДШ) в масштабах страны и региона. 

Чтение 
Диалог 

28.  

Основные направления 

РДШ.  
Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 
учителем. Решаются вопросы активизации 

деятельности школьного отделения РДШ.  

Чтение 
Диалог 

29.  

Добрые дела РДШ.  Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 
учителем. Продолжается формирование команды, 

развитие коммуникативной компетенций 

обучающихся через организацию работы в малых 
группах; выявление школьников, обладающих 

лидерскими качествами. 

Беседа. 

30.  
Проект «День 

космонавтики».  
Туристско-краеведческая деятельность, 

художественное творчество: сбор информации, 
конкурс рисунков и поделок.  

Практичес

кая работа. 

Жизнь дана на добрые дела – 3 часа 

31.  
Жизнь дана на добрые 

дела. 
Познавательная деятельность: актуализация знаний 

учащихся о понятиях «добро», «добрые дела», 

Описание 
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«команда». 

32.  

Добровольцы – кто 

они? 
Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 
учителем, обсуждение. Учащиеся заполняют анкету 

«Какой я?» и дают краткую характеристику сферы 

своих интересов с последующим обсуждением. 

Продолжается формирование коммуникативных 
компетенций, освоение правил работы в команде. 

Обсужден

ие. 

33.  
Оценка внеурочной 

деятельности. Защита 
проектов. 

Защита, оценивание проектов. Защита 

проектов 

Итоговое занятие – 1 час 

34.  
Итоговое занятия по 

курсу «Дорогою 

добра». Тестирование. 

Познавательная деятельность: в основе занятия — 
рефлексия. Проведение теста, оценивание, подведение 

итогов. 

Выполнен

ие тестов 

6 класс 
№ 

заня 
тия 

Тема раздела, занятия 
Содержание, виды внеурочной деятельности 

Формы 

организац
ии 

Добровольцы — это мы! – 2 часа 

1. 

Кто такие – 
добровольцы?  

Познавательная деятельность: рассматривание и 

анализ иллюстративного материала. Актуализация 
знаний обучающихся о значении слов 

«добро» и «доброволец». 

Беседа.  

2. 
Волонтер, каким 

должен быть? 
Проблемно-ценностное общение: чтение и 

обсуждение текста учебника. 
Обсужден

ие.  
Как и когда помогать? – 3 часа 

3. 

Добро и зло.   Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста. Рассматривание и анализ иллюстративного 

материала. Чтение сказки о Добре и Зле. Обсуждение, 
ответы на вопросы.  

Обсужден

ие.  

4. 

Забота и милосердие.  Познавательная деятельность: рассматривание и 

анализ иллюстративного материала.Расширение 

понимания обучающимися значения 
слов: «милосердие», «внимание», «добро», «забота». 

Беседа. 

5. 
Проект «День добра и 

уважения».  
Социальное творчество: подготовка и раздача 

буклетов «День добра и уважения» (В День пожилых 

людей).  

Практичес

кая работа. 

Команда — это вместе! – 5 часов 

6. 

Команда – это вместе! Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текстов, рассказов учащихся. Введение 

понятия «команда».  Формирование понимания 
принципов работы в команде. 

Беседа. 

7. 
Учимся работать в 

команде, жить вместе. 
Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текстов, рассказов учащихся. Разработка девиза, 

эмблемы и названия добровольческого объединения. 

Беседа. 

8. 

Правила работы в 

команде. 
Проблемно-ценностное общение: обсуждение 

рассказов учащихся. Знакомство с российскими 

детскими общественными объединениями. 
Составления правил для нашей команды.  

Совместна

я 

деятельнос
ть в 

группах.  

9. 

Дружба в команде. Проблемно-ценностное общение: анализ информации, 

представленной в рассказе учителя о команде. 
Рассматривание иллюстраций.Знакомство с 

российскими детскими общественными 

объединениями. 

Диалог 
Обсужден
ие.  
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10. 
Проект «Дети детям». Спортивно-оздоровительная деятельность: 

проведения подвижных игр на перемене с учащимися 
младших школьников.  

Практичес

кая работа. 

Готовимся к добровольческому проекту – 6 часов 

11. 
Готовимся к 

добровольческому 

проекту. 

Познавательная деятельность: обсуждение рассказов 

учащихся.Объяснение понятия «проект». 
Беседа. 

12. 

Добровольческий 

проект.  
Познавательная деятельность: обсуждение рассказов 

учащихся. Знакомство с социальными, 

образовательными, экологическими, военно-
патриотическими проектами, которые 

реализовывались детскими общественными 

объединениями. 

Диалог 
Обсужден

ие. 

13. 
Проект «Мы разные, но 
мы вместе». 

 Социальное творчество: участие в акции 
посвященный международному дню инвалидов. 

Составление буклетов для младших школьников.  

Практичес
кая работа. 

14. 

Что такое проект?  Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста. Рассматривание и анализ иллюстративного 
материала. Основные этапы работы над проектом. 

Умение выявлять социальную проблему и 

формулировать цель проекта. 

Обсужден

ие.  

15. 

Что важно для проекта?  Проблемно-ценностное общение: обсуждение 

вопросов. Чтение и обсуждение текста. Поиск 

информации в СМИ и Интернете о проблеме проекта. 

Подготовка презентации. 

Диалог 

16. 
Проект «Я с книгой 

открываю мир». 
Художественное творчество: конкурс рисунков, 

пропагандирующий чтение книг и бережное 

отношение к нему.  

Совместна

я работа в 

группах. 
Мы знаем, как решить проблему! – 5 часов 

17. 
Мы знаем, как решить 

проблему! 
Познавательная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, чтение текста. Продолжение подготовки 

к выполнению проекта. 

Беседа – 
обсуждени

е. 

18. 

Этапы реализации 
проекта.  

Проблемно-ценностное общение: анализ информации, 
представленной в рассказе учителя о команде. 

Рассматривание иллюстраций.Целенаправленный 

поиск информации. Умение критически относиться к 

полученным сведениям. 

Чтение 
Обсужден

ие.  

19. 
Проект «Путевый лист 

проекта». 
Социальное творчество: составление «Путевого листа 

проекта». Анализ иллюстраций. Обсуждение и 

формулирование вывода по материалам урока. 

Совместна

я работа в 

группах. 

20. 
Моя цель и я её сделаю! Познавательная деятельность: анализ иллюстраций. 

Обсуждение и формулирование вывода по материалам 

урока. 

Беседа.  

21. 

Проект «Календарный 
план проекта». 

Проблемно-ценностное общение: 
составление «Календарного плана проекта». Анализ 

иллюстраций. Обсуждение и формулирование вывода 

по материалам урока. 

Совместна
я работа в 

группах. 

Российское движение школьников – 5 часов 

22. 

Российское движение 
школьников – старт в 

будущее.  

Познавательная деятельность: обсуждение вопросов. 
Чтение и обсуждение текста. Расширение знаний о 

деятельности Российского движения школьников 

(РДШ). 

Беседа.  

23. 
Основные направления 

РДШ.  
Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста. Рассматривание иллюстраций, оценка 

информации. 

Ответы на 

вопросы. 

24. 
Акция «Мы выбираем – 
жизнь!».  

Социальное творчество: подготовка и проведение 
мероприятия пропагандирующая ЗОЖ совместно с 7-
ми классами.  

Мероприят
ие.  
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25. 

Добрые дела РДШ.  Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста. Рассматривание иллюстраций, оценка 
информации. Выявление потенциальны возможностей 

персонального вклада обучающихся в проекты РДШ. 

ЧтениеОбс

уждение.  

26. 
Проект «Мы можем 

помочь природе!» 
Досугово-развлекательная деятельность: изготовление 

кормушек. Кормление птиц.  
Практичес

кая работа. 
Добровольчество без границ – 4 часа 

27. 

Добровольчество без 

границ. 
Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 

учителем. Самостоятельный поиск информации о 
добровольческих проектах, реализуемых 

сверстниками. 

Чтение 
Диалог 

28. 
Акция «Помощь 

младшим школьникам». 
Спортивно-оздоровительная деятельность: 
проведение подвижных игр на переменах с 
учащимися начальных классов.  

Практичес

кая работа. 

29. 

Добровольцы – это мы! Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 

учителем. Выполнение реальных добровольческих 
проектов. 

Чтение 
Диалог 

30. 
Проект «Весенний 

школьный двор» 
Социальное творчество: сбор информации, конкурс 

рисунков и поделок, помощь классным 
руководителям, ученикам начальных классов. 

Практичес

кая работа. 

Календарь добрых дел – 3 часа 

31. 
Календарь добрых дел.  Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 

учителем, обсуждение.  

Описание 
Обсужден

ие  

32. 
Социальная акция 

«Ветеран живет рядом» 
Художественное и социальное творчество: подготовка 

поздравления и подарка (открытка) ветерану 

(труженику тыла) 

Практичес

кая работа 

33. 
Оценка внеурочной 
деятельности. Защита 

проектов. 

Защита, оценивание проектов. Защита 
проектов. 

Итоговое занятие – 1 час 

34. 
Итоговое занятия по 
курсу “Дорогою добра”. 

Тестирование. 

Познавательная деятельность: в основе занятия — 
рефлексия. Проведение теста, оценивание, подведение 

итогов. 

Выполнен
ие тестов 

7 класс 

№ 
заня 
тия 

Тема раздела, занятия 

Содержание, виды внеурочной деятельности 
Формы 

организац

ии 

Добровольцы — это мы! – 2 часа 

1. 

Кто такой волонтер? 
Создание волонтерского 

отряда. 

Познавательное занятие. 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Совместная 

с детьми работа по осмыслению и принятию 
цели предстоящей деятельности и постановке 

задач. 

Вводное 

занятие 

2. 

Могу ли я быть волонтером? 
Просмотр и обсуждение 

фильма «Тимур и его 

команда». 

Проблемно – ценностное общение. 
Анкетирование поможет обучающимся 

осмыслить требования, предъявляемые к личным 

качествам волонтера. 

Круглый 
стол. 

Как и когда помогать? – 3 часа 

3. 

Функции волонтера. Познавательное занятие. 
Характеризовать особенности волонтерства. 

Оценивать собственные практические умения. 

Поступки, моральные качества, их динамику. 

Дискуссия. 
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Сравнивать себя и свои качества с другими 

людьми и их качествами. Приводить примеры 
проявления различных способностей людей. 

4. 

Изготовление 

поздравительных открыток 

ко Дню пожилого человека. 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  посвященных 
«Дню пожилого человека». 

Творческа

я работа. 

5. 
Проведение подвижных игр 

на переменах с учащимися 

младших классов. 

Игровая деятельность. Подвижны

е игры. 

Команда — это вместе! - 5 часов 

6. 
Особенности и основные 

направления волонтер-ской  

деятельности. 

Познавательное занятие. Круглый 

стол. 

7. 
Принципы волонтерской 

деятельности. 
Познавательное занятие. Дискуссия. 

8. 
Тренинг «Я и команда». Проблемно – ценностное общение.  

Привлечение учащихся к оценочной 
деятельности.Взаимообучение. 

Тренинг. 

9. 
Игры и беседы по правовому 

воспитанию в 1-х классах. 
Игровая деятельность. Викторина

. 

10. 
Жизнь на благо других. Проблемно – ценностное общение.  

Просмотр и обсуждение фильма «Белый плен». 
Обсужден
ие. 

Готовимся к добровольческому проекту – 6 часов 

11. 
Успешный волонтерский 

проект. 
Познавательное занятие. Дискуссия. 

12. 
Что такое социальный 
проект? 

Познавательное занятие. Проектная 
работа. 

13. 

Творческий отчёт ко Дню 

волонтёров России (5.12) 
Досугово – развлекательная деятельность. 
Привлечение учащихся к оценочной 
деятельности. 
 

Выступлен

ие. 

14. 

12 ноября –Синичкин день. Познавательное занятие. 
Участие в беседе о Синичкином дне, о роли  
волонтёров в жизни зимующих птиц, об 

изготовлении дома с родителями кормушки для  
птиц.  

Беседа. 

15. 
Экологическая операция 
«Кормушка». 

Трудовая (производственная) деятельность.  
Экскурсия в школьный сад. 

Экскурсия. 

16. 
Игра-дело серьезное. Игровая деятельность. Групповые 

игры. 
Мы знаем, как решить проблему! – 5 часов 

17. 
Быть волонтером-быть 

честным, неравнодушным, 

нужным! 

Познавательное занятие.  

18. 

“Я-лидер”. Проблемно – ценностное общение.  
Приводить примеры проявления 

самостоятельности подростка. 
Давать оценку себе, своим действиям и 
поступкам. Характеризовать особенности 

лидерских качеств личности. 

Коллектив
ная работа. 

19. 
Агитбригада «С огнём 

шутить нельзя!», издание 
стенгазеты. 

Художественное творчество. Выпуск 

стенгазеты
. 

20. 
Январские забавы. Зимние 

игры. 
Игровая деятельность. Групповые 

игры. 
21. 17 февраля – День Проблемно – ценностное общение.  Тренинг. 
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спонтанного проявления 

доброты. Тренинг “Добру 
пусть откроется сердце ” 

Участие в беседе о доброте, о роли этого 

качества для волонтёра, самооценка и анализ  
работ. 

Российское движение школьников – 4 часа 

22. 
История волонтерского 

движения в России и 

Башкортостане. 

Познавательное занятие. 
Использование проблемных ситуаций, споров, 

дискуссий. 

Коллектив

ная форма 

работы. 

23. 

“Три “П” - понимать, 

прощать, принимать”. 
Проблемно – ценностное общение.  
Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры. 
Описывать с опорой на примеры взаимодействие 

и сотрудничество людей с ограниченными 

возможностями в обществе. Оценивать 

собственное отношение к людям с 
ограниченными возможностями. Исследовать 

практические ситуации, связанные с 

определением места человека в обществе. 

Групповая 

работа. 

24. 

Психологические 
особенности подготовки к 

проведению мероприятий по 

формированию основ ЗОЖ. 

Проблемно – ценностное общение.  
Характеризовать и иллюстрировать примерами 

основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер. Описывать особые 
потребности людей с ограниченными 

возможностями. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 
проявлением духовного мира человека, его 

мыслей и чувств. 

Анкетиров
ание. 

25. 
Агитбригада «Мы выбираем 

жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и 
нравственных ценностей. 

Досугово – развлекательная деятельность. Выступлен

ие. 

Добровольчество без границ – 3 часа 

26. 
Подготовка и проведение 

конкурса рисунков «ЗОЖ 
моими глазами» 

Художественное творчество. Выбор действия в 

соответствии с возможностями ученика. 
Конкурс. 

27. 

2.04 - Международный день 

детской книги. Ремонт книг 

школьной библиотеки. 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Участие в беседе о Международном дне детской 

книги, о бережном отношении к книге, о роли  
волонтёров в сохранении книг, самооценка и 

анализ работы.  

Ремонт 
книг. 

28. 
Экологическая акция 

«Береги природу».  
Трудовая (производственная) деятельность. 
Сбор макулатуры. 

Участие в 

акции. 
Календарь добрых Дел – 5 часов 

29. 
Экологическая акция 

«Чистый двор». 
Трудовая (производственная) деятельность. 
Участие в экологической акции в сохранении 

чистоты школьного двора, улиц города. 

Субботник

. 

30. 

Изготовление открыток 

труженикам тыла Великой 

Отечественной войны и  
поздравление их на 
квартирах с Днём защитника 

Отечества. 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Участие в беседе о роли волонтёров в 

проведении Дня защитника Отечества. 

Творческа

я работа. 

31. 

Социальная акция «С Днем 
Победы!» (организация 

поздравления ветеранов 

труда и ВОВ) 

Трудовая (производственная) деятельность . 
Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  посвященных «С 

Днем Победы!». 

Участие в 
акции. 

32. 
Творческий отчет о 
деятельности волонтерского 

отряда. 

Досугово – развлекательная деятельность. Творчески
й отчет. 
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33. 

Оценка внеурочной 

деятельности. 
Защита проекта  Итоговоая 

промежуто
чная 

аттестация

. 
Итоговое занятие – 1 час 

34. 
 Подведение итогов работы 
за год. 

Познавательная деятельность. 
Итоговое занятие.   

Тестирова
ние  

 
8 класс 

№ 
заня 
тия 

Тема раздела, занятия 

Содержание, виды внеурочной деятельности 
Формы 

организац

ии 

Помощь как смысл жизни – 2 часа 

1. 

Вводный урок. Волонтерское  
движение. «Спешите делать  
добрые дела!»  

Познавательная деятельность. 
Инструктаж по ТБ. Совместная с детьми работа 

по осмыслению и принятию цели предстоящей 

деятельности и постановке задач. 

Анкетиров

ание. 

2. 

Права и обязанности 

волонтера. 
 Проектирование 
деятельности волонтерского 

отряда. 

Познавательная деятельность. Определение 

направлений деятельности, составление плана 

работы. 

Круглый 

стол.  

Российское движение школьников - 3 часа 

3. 

История волонтерского 

движения вРоссии и 
Башкортостане. 

Познавательная деятельность. Знакомятся с 

историей волонтерского движения в России и 
Башкортостане. 
Знакомятся с правами и обязанностями 

волонтеров. Определяют миссию волонтерского 
отряда, продумают направления работы и 

наметят план работы на год. Формируют банк 

организаций, которые нуждаются в 
волонтерской помощи. 

Коллектив

ная  
работа. 

4. 

Поздравительная акция 

«Открытка пожилому 

человеку». 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  посвященных 
«Дню пожилого человека». 

Участие в 

акции. 

5. 
Агитбригада «С огнём 

шутить нельзя!», издание 

стенгазеты. 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Творческая работа. 

Выпуск 

стенгазеты

. 
Ассоциация волонтёрских центров – 2 часа 

6. 
Ассоциация волонтёрских 

центров .Волонтерские 

движения в Стерлитамаке. 

Познавательная деятельность. Круглый 

стол. 

7. 

«Мы вместе!». В гостях у 

волонтеров МАОУ «СОШ 

№32». 

Досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение). 
Знакомство с волонтерским отрядом МАОУ 

«СОШ №32». 

 

Мой выбор — правильный выбор – 5 часов 

8. 
Социальное волонтерство. Познавательная деятельность. Обсужден

ие. 

9. 
Медицинское волонтерство. Познавательная деятельность. Обсужден

ие. 

10. 
Помощь как смысл жизни. Проблемно – ценностное общение. 

Просмотр и обсуждение фильма «История 

дельфина». 

Обсужден

ие. 
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11. 

“Твоя цель – твой успех”. Познавательная деятельность. 
Строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей. 

Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания. 

Знакомств

о с 
нормативн

ыми и 

правовыми 

документа
ми 

волонтерск

ой 
деятельнос

ти в РБ. 

12. 

3 декабря – Международный 

день инвалидов.  Портфель 
пожеланий.  

Познавательная деятельность. 
Участие в беседе об инклюзивном воспитании  
(о детях-инвалидах), о роли волонтёров в 

помощи детям-инвалидам. 

Этическая 

беседа. 

Если хочется помочь всем! – 5 часов 

13. 

Творческий отчёт ко Дню 
волонтёров России (5.12) 

Досугово – развлекательная деятельность 
(досуговое общение). 
Привлечение учащихся к оценочной 

деятельности. 

Творчески
й отчёт. 

14. 

Подготовка и проведение 
конкурса  презентаций и 

фильмов «ЗОЖ моими 

глазами». 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Выбор действия в соответствии с 

возможностями ученика. 

Конкурс. 

15. 
Игры и беседы по правовому 
воспитанию в 2-х классах. 

Игровая деятельность. Мероприят
ие. 

16. 
Акция «Новогодняя 

игрушка». 
Трудовая (производственная) деятельность. 
Использование групповых и коллективных 
форм организации деятельности. 

Участие в 

акции. 

17. 
Январские забавы. Зимние 

игры. 
Игровая деятельность. Спортивно-оздоровительное занятие. 

Проект — это нужно! Проект — это важно! – 7 часов 

18. 
Что такое волонтерский 
проект? 

Познавательная деятельность. 
 

Исследова
ние. 

19. 

Социальное проектирование. Познавательная деятельность. 
Знакомство с основными правилами работы над 

социальным проектом. Знакомство с лучшими 
образцами социальных проектов. Форма 

контроля: опрос, составление, реализация 

учебного проекта, подготовка презентации - 
отчета. 

Коллектив

ная работа. 

20. 
Информационная карта 

проекта. 
Познавательная деятельность. 
 

Групповая 

работа. 

21. 
Социальный проект «Селфи: 
польза или вред». 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Подготовительный этап, создание проекта, 

презентация проекта. 

Проектная 
работа. 

22. 
Игра «За что мы в ответе 

перед нашей планетой?» 
Игровая деятельность . 
Беседа о роли волонтёров в бережном 
отношении ко всему живому на планете. 

Игра. 

23. 

Психологические 

особенности подготовки к 
проведению мероприятий по 

формированию основ ЗОЖ. 

Познавательная деятельность. 
Характеризовать и иллюстрировать примерами 
основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограниченными 

возможностями. Исследовать несложные 
практические ситуации, связанные с 

проявлением духовного мира человека, его 

мыслей и чувств. 

Обсужден

ие. 
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24. 

Агитбригада «Мы выбираем 

жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и 
нравственных ценностей. 

Досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение). 
Пропаганда здорового образа жизни, работа над 

проектом, направленного на защиту здоровья и 

охрану окружающей среды. 

Выступлен

ие. 

Событие — это интересно! Событие — это важно! – 5 часов 

25. 

Событийное волонтерство. Проблемно – ценностное общение. 
Знакомство с мероприятиями местного, 

регионального, федерального и 

международного уровней. Помощь волонтеров 
при подготовке и проведении мероприятий. 

Практичес
кая работа. 

26. 

“Лига здоровья нации”. Познавательная деятельность. 
Пропаганда здорового образа жизни, работа над 

проектом, направленного на защиту здоровья и 
охрану окружающей среды. 

Беседа. 

27. 

12.04 - Международный день 

милосердия.  “Будьте 

милосердным». 

Проблемно – ценностное общение. 
Участие в беседе о Международном дне 

милосердия, о роли этого качества для 
волонтёра. 

Круглый 

стол. 

28. 
Экологическая акция «Береги 

природу»  
Трудовая (производственная) деятельность. 
Сбор макулатуры. 

Участие в 

акции. 

29. 

Экологическая акция 

«Чистый двор» (уборка 

прилегающей к МАОУ 

«СОШ №31» территории) 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Участие в экологической акции в сохранении 

чистоты школьного двора, улиц города.  

Субботник

. 

Я знаю! Я умею! Я научу! – 4 часов 

30. 

Подготовка к акции «Ветеран 

живёт рядом». 
Проблемно – ценностное общение. 
Раскрывать на примерах смысл понятия 

«человечность». Давать оценку с позиции 
гуманизма конкретным поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных информационных 

источниках. На примерах конкретных ситуаций 

оценивать проявления внимания к 
нуждающимся в нем. 

Этическая 

беседа. 

31. 

Социальная акция «С Днем 

Победы!» (организация 
поздравления ветеранов труда 

и ВОВ) 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Развешивание поздравительных открыток на 
подъездах домов микрорайона,  посвященных 

«С Днем Победы!». 

Участие в 

акции. 

32. 
Творческий отчет о 

деятельности волонтерского 
отряда. 

Досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение). 
Творчески

й отчет. 

33. 

Оценка внеурочной 

деятельности. 
Защита проекта  Итоговоая 

промежуто

чная 
аттестация

. 
Итоговое занятие- 1 час 

34. 
Подведение итогов работы за 
год. 

Познавательная деятельность. 
Итоговое занятие.   

Тестирова
ние  

9 класс 

№ 
заня 
тия 

Тема раздела, занятия 

Содержание, виды внеурочной деятельности 
Формы 

организац

ии 

Добровольцы — это мы! – 2 часа 

1. 
Кто такой волонтер? 
Создание волонтерского 

Познавательная деятельность. 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Совместная 

Вводное 

занятие. 
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отряда. с детьми работа по осмыслению и принятию 

цели предстоящей деятельности и постановке 
задач. 

2. 

Могу ли я быть волонтером? 
Просмотр и обсуждение 

фильма «Тимур и его 
команда». 

Проблемно – ценностное общение. 
Анкетирование поможет обучающимся 

осмыслить требования, предъявляемые к личным 
качествам волонтера. 

Круглый 

стол. 

Как и когда помогать? – 3 часа 

3. 

Функции волонтера. Познавательная деятельность. 
Характеризовать особенности волонтерства. 
Оценивать собственные практические умения. 

Поступки, моральные качества, их динамику. 
Сравнивать себя и свои качества с другими 

людьми и их качествами. Приводить примеры 
проявления различных способностей людей. 

Дискуссия. 

4. 

Изготовление 

поздравительных открыток 

ко Дню пожилого человека. 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  посвященных 
«Дню пожилого человека». 

Творческа

я работа. 

5. 
Проведение подвижных игр 

на переменах с учащимися 
младших классов. 

Игровая деятельность. Разучивание игр. Подвижны

е игры. 

Команда — это вместе! - 5 часов 

6. 
Особенности и основные 

направления волонтер-ской  

деятельности. 

Познавательная деятельность. Знакомство с  
особенностями и основными направлениями 

волонтерской  деятельности. 

Круглый 

стол. 

7. 
Принципы волонтерской 

деятельности. 
Познавательная деятельность. Изучение 

принципов волонтерской деятельности. 
 

Дискуссия. 

8. 
Тренинг «Я и команда». Проблемно – ценностное общение.  

Привлечение учащихся к оценочной 

деятельности.Взаимообучение. 

Тренинг. 

9. 
Игры и беседы по правовому 
воспитанию в 1-х классах. 

Игровая деятельность. Викторина
. 

10. 
Жизнь на благо других. Проблемно – ценностное общение.  

Просмотр и обсуждение фильма «Белый плен». 
Обсужден

ие. 
Готовимся к добровольческому проекту – 6 часов 

11. 
Успешный волонтерский 
проект. 

Познавательная деятельность. Выбор проекта. Дискуссия. 

12. 
Что такое социальный 

проект? 
Познавательная деятельность. Изучение теории. Проектная 

работа. 

13. 

Творческий отчёт ко Дню 
волонтёров России (5.12) 

Досугово – развлекательная деятельность. 
Привлечение учащихся к оценочной 

деятельности. 
 

Выступлен
ие. 

14. 

12 ноября –Синичкин день. Познавательная деятельность. Участие в беседе о 

Синичкином дне, о роли  
волонтёров в жизни зимующих птиц, об 

изготовлении дома с родителями кормушки для  
птиц.  

Беседа. 

15. 
Экологическая операция 

«Кормушка». 
Трудовая (производственная) деятельность.  
Экскурсия в школьный сад. 

Экскурсия. 

16. 
Игра-дело серьезное. Игровая деятельность. Групповые 

игры. 
Мы знаем, как решить проблему! – 5 часов 

17. 
Быть волонтером- быть 

честным, неравнодушным, 

Познавательная деятельность. Регистрация на 

сайте волонтеров. 
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нужным! 

18. 

“Я-лидер”. Проблемно – ценностное общение.  
Приводить примеры проявления 
самостоятельности подростка. 
Давать оценку себе, своим действиям и 

поступкам. Характеризовать особенности 

лидерских качеств личности. 

Коллектив

ная работа. 

19. 
Агитбригада «С огнём 

шутить нельзя!», издание 

стенгазеты. 

Художественное творчество. Подготовка 

стенгазеты 
Выпуск 

стенгазеты

. 

20. 
Январские забавы. Зимние 

игры. 
Игровая деятельность. Разучивание игр с 

младшими классами. 
Групповые 

игры. 

21. 

17 февраля – День 

спонтанного проявления 
доброты. Тренинг “Добру 

пусть откроется сердце ” 

Проблемно – ценностное общение.  
Участие в беседе о доброте, о роли этого 
качества для волонтёра, самооценка и анализ  
работ. 

Тренинг. 

Российское движение школьников – 4 часа 

22. 
История волонтерского 

движения в России и 
Башкортостане. 

Познавательная деятельность. Использование 

проблемных ситуаций, споров, дискуссий. 
Коллектив

ная форма 
работы. 

23. 

“Три “П” - понимать, 

прощать, принимать”. 
Проблемно – ценностное общение.  
Описывать большие и малые, формальные и 
неформальные группы. Приводить примеры. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие 

и сотрудничество людей с ограниченными 

возможностями в обществе. Оценивать 
собственное отношение к людям с 

ограниченными возможностями. Исследовать 

практические ситуации, связанные с 
определением места человека в обществе. 

Групповая 

работа. 

24. 

Психологические 

особенности подготовки к 

проведению мероприятий по 
формированию основ ЗОЖ. 

Проблемно – ценностное общение.  
Характеризовать и иллюстрировать примерами 

основные потребности человека, показывать их 
индивидуальный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограниченными 

возможностями. Исследовать несложные 
практические ситуации, связанные с 

проявлением духовного мира человека, его 

мыслей и чувств. 

Анкетиров

ание. 

25. 
Агитбригада «Мы выбираем 
жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и 

нравственных ценностей. 

Досугово – развлекательная деятельность. 
Выступление. 

Выступлен
ие. 

Добровольчество без границ – 3 часа 

26. 
Подготовка и проведение 
конкурса рисунков «ЗОЖ 

моими глазами» 

Художественное творчество. Выбор действия в 
соответствии с возможностями ученика. 

Конкурс. 

27. 

2.04 - Международный день 

детской книги. Ремонт книг 
школьной библиотеки. 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Участие в беседе о Международном дне детской 
книги, о бережном отношении к книге, о роли  
волонтёров в сохранении книг, самооценка и 

анализ работы.  

Ремонт 

книг. 

28. 
Экологическая акция 

«Береги природу».  
Трудовая (производственная) деятельность. 
Сбор макулатуры. 

Участие в 

акции. 
Календарь добрых Дел – 5 часов 

29. 
Экологическая акция 

«Чистый двор». 
Трудовая (производственная) деятельность. 
Участие в экологической акции в сохранении 
чистоты школьного двора, улиц города. 

Субботник

. 
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30. 

Изготовление открыток 

труженикам тыла Великой 
Отечественной войны и  
поздравление их на 

квартирах с Днём защитника 

Отечества. 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Участие в беседе о роли волонтёров в 
проведении Дня защитника Отечества. 

Творческа

я работа. 

31. 

Социальная акция «С Днем 

Победы!» (организация 

поздравления ветеранов 
труда и ВОВ) 

Трудовая (производственная) деятельность . 
Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  посвященных «С 
Днем Победы!». 

Участие в 

акции. 

32. 
Творческий отчет о 

деятельности волонтерского 

отряда. 

Досугово – развлекательная деятельность. 

Выступление 
Творчески

й отчет. 

                                                              Итоговое занятие – 1 час 

33. 

Итоговая 
промежуточная аттестация.  

Защита проекта  Оценка 

внеурочно

й 

деятельнос
ти. 

10 класс 

№ 
заня 
тия 

Тема раздела, занятия 

Содержание, виды внеурочной деятельности  
Формы 

организац

ии 

Помощь как смысл жизни – 2 часа 

1. 

Вводный урок. Волонтерское  
движение. «Спешите делать  
добрые дела!»  

Познавательная деятельность. 
Инструктаж по ТБ. Совместная с детьми работа 
по осмыслению и принятию цели предстоящей 

деятельности и постановке задач. 

Анкетиров

ание. 

2. 

Права и обязанности 
волонтера. 
 Проектирование 

деятельности волонтерского 

отряда. 

Познавательная деятельность. Определение 
направлений деятельности, составление плана 

работы. 

Круглый 
стол.  

Российское движение школьников - 3 часа 

3. 

История волонтерского 

движения вРоссии и 

Башкортостане. 

Познавательная деятельность. Знакомятся с 

историей волонтерского движения в России и 

Башкортостане. 
Знакомятся с правами и обязанностями 

волонтеров. Определяют миссию волонтерского 

отряда, продумают направления работы и 
наметят план работы на год. Формируют банк 

организаций, которые нуждаются в 

волонтерской помощи. 

Коллектив

ная  

работа. 

4. 

Поздравительная акция 
«Открытка пожилому 

человеку». 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  посвященных 

«Дню пожилого человека». 

Участие в 
акции. 

5. 
Агитбригада «С огнём 
шутить нельзя!», издание 

стенгазеты. 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Творческая работа. 

Выпуск 
стенгазеты

. 
Ассоциация волонтёрских центров – 2 часа 

6. 
Ассоциация волонтёрских 
центров. Волонтерские 

движения в Стерлитамаке. 

Познавательная деятельность. Экскурсия в 
отдел по молодежной политике администрации 

города. 

Круглый 
стол. 

7. 
«Мы вместе!». В гостях у 

волонтеров МАОУ «СОШ 

Досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение). 
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№32». Знакомство с волонтерским отрядом МАОУ 

«СОШ №32». 
Мой выбор — правильный выбор – 5 часов 

8. 
Социальное волонтерство. Познавательная деятельность. Реализация 

социального проекта. 
Обсужден

ие. 

9. 
Медицинское волонтерство. Познавательная деятельность. Реализация 

социального проекта. 
Обсужден

ие. 

10. 
Помощь как смысл жизни. Проблемно – ценностное общение. 

Просмотр и обсуждение фильма «История 

дельфина». 

Обсужден

ие. 

11. 

“Твоя цель – твой успех». 
Знакомство с нормативными 

и правовыми документами 

волонтерской деятельности в 
РБ. 

Познавательная деятельность. 
Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания. 

Лекция 

12. 

3 декабря – Международный 

день инвалидов.  Портфель 
пожеланий.  

Познавательная деятельность. 
Участие в беседе об инклюзивном воспитании  
(о детях-инвалидах), о роли волонтёров в 

помощи детям-инвалидам. 

Этическая 

беседа. 

Если хочется помочь всем! – 5 часов 

13. 

Творческий отчёт ко Дню 

волонтёров России (5.12) 
Досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение). 
Привлечение учащихся к оценочной 

деятельности. 

Творчески

й отчёт. 

14. 

Подготовка и проведение 
конкурса  презентаций и 

фильмов «ЗОЖ моими 

глазами». 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Выбор действия в соответствии с 

возможностями ученика. 

Конкурс. 

15. 
Игры и беседы по правовому 
воспитанию в 2-х классах. 

Игровая деятельность. Проведение игр. Мероприят
ие. 

16. 
Акция «Новогодняя 

игрушка». 
Трудовая (производственная) деятельность. 
Использование групповых и коллективных 

форм организации деятельности. 

Участие в 

акции. 

17. 
Январские забавы. Зимние 

игры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
занятие. 

Игра 

Проект — это нужно! Проект — это важно! – 7 часов 

18. 
Что такое волонтерский 
проект? 

Познавательная деятельность. Теоретический 
доклад. 
 

Исследова
ние. 

19. 

Социальное проектирование. Познавательная деятельность. 
Знакомство с основными правилами работы над 
социальным проектом. Знакомство с лучшими 

образцами социальных проектов. Форма 

контроля: опрос, составление, реализация 

учебного проекта, подготовка презентации - 
отчета. 

Коллектив

ная работа. 

20. 
Информационная карта 

проекта. 
Познавательная деятельность. Подготовка к 

реализации проекта. 
 

Групповая 

работа. 

21. 
Социальный проект «Селфи: 

польза или вред». 
Трудовая (производственная) деятельность. 
Подготовительный этап, создание проекта, 

презентация проекта. 

Проектная 

работа. 

22. 
Игра «За что мы в ответе 

перед нашей планетой?» 
Игровая деятельность . 
Беседа о роли волонтёров в бережном 

Игра. 
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отношении ко всему живому на планете. 

23. 

Психологические 

особенности подготовки к 
проведению мероприятий по 

формированию основ ЗОЖ. 

Познавательная деятельность. 
Характеризовать и иллюстрировать примерами 
основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограниченными 

возможностями. Исследовать несложные 
практические ситуации, связанные с 

проявлением духовного мира человека, его 

мыслей и чувств. 

Обсужден

ие. 

24. 

Агитбригада «Мы выбираем 

жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и 

нравственных ценностей. 

Досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение). 
Пропаганда здорового образа жизни, работа над 

проектом, направленного на защиту здоровья и 
охрану окружающей среды. 

Выступлен

ие. 

Событие — это интересно! Событие — это важно! – 5 часов 

25. 

Событийное волонтерство. Проблемно – ценностное общение. 
Знакомство с мероприятиями местного, 
регионального, федерального и 

международного уровней. Помощь волонтеров 

при подготовке и проведении мероприятий. 

Практичес

кая работа. 

26. 

“Лига здоровья нации”. Познавательная деятельность. 
Пропаганда здорового образа жизни, работа над 

проектом, направленного на защиту здоровья и 

охрану окружающей среды. 

Беседа. 

27. 

12.04 - Международный день 

милосердия.  “Будьте 

милосердным». 

Проблемно – ценностное общение. 
Участие в беседе о Международном дне 

милосердия, о роли этого качества для 

волонтёра. 

Круглый 

стол. 

28. 
Экологическая акция «Береги 

природу»  
Трудовая (производственная) деятельность. 
Сбор макулатуры. 

Участие в 

акции. 

29. 

Экологическая акция 

«Чистый двор» (уборка 
прилегающей к МАОУ 

«СОШ №31» территории) 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Участие в экологической акции в сохранении 
чистоты школьного двора, улиц города.  

Субботник

. 

Я знаю! Я умею! Я научу! – 4 часов 

30. 

Подготовка к акции «Ветеран 
живёт рядом». 

Проблемно – ценностное общение. 
Раскрывать на примерах смысл понятия 

«человечность». Давать оценку с позиции 

гуманизма конкретным поступкам людей, 
описанным в СМИ и иных информационных 

источниках. На примерах конкретных ситуаций 

оценивать проявления внимания к 

нуждающимся в нем. 

Этическая 
беседа. 

31. 

Социальная акция «С Днем 

Победы!» (организация 

поздравления ветеранов труда 
и ВОВ) 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  посвященных 
«С Днем Победы!». 

Участие в 

акции. 

32. 
Творческий отчет о 

деятельности волонтерского 

отряда. 

Досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение). 
Творчески

й отчет. 

33. 

Итоговая 
промежуточная аттестация. 

Защита проекта  Оценка 

внеурочно

й 

деятельнос
ти. 

Итоговое занятие- 1 час 
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34. 
Итоговая 
промежуточная аттестация 

Познавательная деятельность. 
Итоговое занятие.   

Тестирова

ние  
11 класс 

№ 
заня 
тия 

Тема раздела, занятия 

Содержание, виды внеурочной деятельности  
Формы 

организац
ии 

Всё в наших руках – 2 часа 

1. 

Из истории волонтерского 
движения в  России и 
Башкортостана. Создание 
волонтерского отряда. 

Познавательная деятельность. 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Совместная 
с детьми работа по осмыслению и принятию 

цели предстоящей деятельности и постановке 

задач. 

Вводное 

занятие. 

2. 

Волонтерское движение в 

мире и за рубежом. 
Проблемно – ценностное общение. 
Анкетирование поможет обучающимся 

осмыслить требования, предъявляемые к личным 

качествам волонтера. 

Круглый 

стол. 

Открытые сердца - 3 часа 

3. 

“Адреса милосердия”. Познавательная деятельность. 
Характеризовать особенности волонтерства. 

Оценивать собственные практические умения. 
Поступки, моральные качества, их динамику. 
Сравнивать себя и свои качества с другими 

людьми и их качествами. Приводить примеры 
проявления различных способностей людей. 

Дискуссия. 

4. 

Поздравительная акция 

«Открытка пожилому 

человеку». 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  посвященных 
«Дню пожилого человека». 

Творческа

я работа. 

5. 
Подготовка и проведение 

интерактивной игры «Будем 

здоровы». 

Игровая деятельность. Проведение игры. Подвижны

е игры. 

                                                            Слово творит чудеса – 5 часов 

6. 
Задушевный разговор, 

невыдуманные рассказы. 
Познавательная деятельность. Обсуждение 

ситуаций. 
 

Круглый 

стол. 

7. 
“Успешное общение”. Познавательная деятельность. Обсуждение 

ситуаций. 
 

Дискуссия. 

8. 
Право и мораль: «Лучше 
молчать, нежели лгать». 

Проблемно – ценностное общение.  
Привлечение учащихся к оценочной 

деятельности.Взаимообучение. 

Тренинг. 

9. 
Скажи наркотикам – «Нет!». Игровая деятельность. Участие в викторине. Викторина

. 

10. 

Создание страницы и 

освещение деятельности 

волонтёрского отряда на 
сайте школы. 

Работа с интернетом. Разработка сайта. Обсужден

ие. 

Российское движение 
школьников – 4 часа 

11. 

История волонтерского 
движения в России и 

Башкортостане. Основные 

направления деятельности. 

Познавательная деятельность. Изучение 
теоретических вопросов 

Дискуссия. 

12. 
Творческий отчёт к Дню 
волонтёров России (5.12) 

Познавательная деятельность. Литературно-
музыкальная композиция. 
 

Проектная 
работа. 
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13. 

Знакомство с нормативными 

и правовыми документами 
волонтерской деятельности 

в РБ. 

Досугово – развлекательная деятельность. 
Привлечение учащихся к оценочной 
деятельности. 
 

Выступлен

ие. 

14. 

Школа лидера. Познавательная деятельность.О роли  
волонтёров в жизни зимующих птиц, об 
изготовлении кормушки для  
птиц.  

Беседа. 

                                                                          Добро шагает по планете – 4 часа 

15. 
Общие проблемы народов 
Земли. 

Трудовая (производственная) деятельность.  
Экскурсия в школьный сад. 

Экскурсия. 

16. 
Всемирный фонд дикой 

природы. 
Игровая деятельность. Работа с литературой. Групповые 

игры. 

17. 
«ТВОРИ ДОБРО! 
ПОГОВОРИМ О 

МИЛОСЕРДИИ!. 

Познавательная деятельность. Обсуждение 
ситуаций. 
 

Беседа. 

18. 

Игры и беседы по правовому 

воспитанию в 3-х классах. 
Проблемно – ценностное общение.  
Приводить примеры проявления 
самостоятельности подростка. 
Давать оценку себе, своим действиям и 

поступкам. Характеризовать особенности 
лидерских качеств личности. 

Коллектив

ная работа. 

                                                                  Мы готовы помогать – 7 часов  

19. 
Мы не всесильны, но готовы 

помогать. 
Художественное творчество. Подготовка 

рисунков, плакатов. 
Выпуск 

стенгазеты

. 

20. 
«С людьми живи в мире – с 

пороками сражайся». 
Игровая деятельность. Дискуссия. Групповые 

игры. 

21. 

17 февраля – День 

спонтанного  
проявления доброты. 

Тренинг  
“Добру пусть откроется 
сердце»  

Проблемно – ценностное общение.  
Участие в беседе о доброте, о роли этого 
качества для волонтёра, самооценка и анализ  
работ. 

Тренинг. 

22. 
Исследовательский проект 

на тему «Доброта и 

милосердие спасут мир» 

Познавательная деятельность. 
Использование проблемных ситуаций, споров, 

дискуссий. 

Коллектив

ная форма 

работы. 

23. 

Психологические 

особенности подготовки к 

проведению мероприятий по 
формированию основ ЗОЖ. 

Проблемно – ценностное общение.  
Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры. 
Описывать с опорой на примеры взаимодействие 

и сотрудничество людей с ограниченными 

возможностями в обществе. Оценивать 

собственное отношение к людям с 
ограниченными возможностями. Исследовать 

практические ситуации, связанные с 

определением места человека в обществе. 

Групповая 

работа. 

24. 

Конкурс плакатов и 
рисунков «Ударим юмором 

по сигаретам». 

Проблемно – ценностное общение.  
Характеризовать и иллюстрировать примерами 

основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер. Описывать особые 
потребности людей с ограниченными 

возможностями. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 
проявлением духовного мира человека, его 

мыслей и чувств. 

Конкурс. 

25. 
Агитбригада «Мы выбираем 

жизнь!» -  
Досугово – развлекательная деятельность. 

Пропаганда ЗОЖ и нравственных ценностей. 
Выступлен

ие. 
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Думая о будущем – 4 часа 

26. 
Волонтерство – это дорога в 

будущую профессию. 
Художественное творчество. Выбор действия в 

соответствии с возможностями ученика. 
Выступлен

ие. 

27. 

Российский союз 

спасателей. 
Трудовая (производственная) деятельность. 
Участие в беседе о Международном дне детской 

книги, о бережном отношении к книге, о роли  
волонтёров в сохранении книг, самооценка и 
анализ работы.  

Коллектив

ная работа. 

28. 
Экологическая акция 

«Береги природу» 
Трудовая (производственная) деятельность. 
Сбор макулатуры. 

Участие в 

акции. 

29. 

Экологическая акция 
«Чистый двор» (уборка 

прилегающей к МАОУ 

«СОШ №31» территории) 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Участие в экологической акции в сохранении 

чистоты школьного двора, улиц города. 

Субботник
. 

                                                             Я — доброволец, а это значит... – 3 часа 

30. 

Социальная акция «С Днем 

Победы!» Организация 

поздравления ветеранов 

тыла и ВОВ. 

Трудовая (производственная) деятельность. 
Участие в беседе о роли волонтёров в 

проведении Дня защитника Отечества. 

Творческа

я работа. 

31. 

Творческий отчет о 

деятельности волонтерского 

отряда. 

Трудовая (производственная) деятельность . 
Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  посвященных «С 
Днем Победы!». 

Участие в 

акции. 

32. 
Отчет о работе курса 

внеурочной деятельности. 
Досугово – развлекательная деятельность. 

Выступление. 
Творчески

й отчет. 
                                                              Итоговое занятие – 1 час 

33. 

Оценка внеурочной 
деятельности. Подведение 

итогов. 

Тестирование  Итоговая 
промежуто

чная 

аттестация
. 

3.Тематическое планирование 
5 класс (34 часа) 

№ Тема занятия Количество 
часов 

1. Спешите делать добро. 1 
2. Что такое хорошо? 1 
3. Помощь и милосердие. 1 
4. Проект  “Дети детям”.  1 
5. Семья – начало всех начал. 1 
6. История моей семьи.  1 
7. Семейные ценности. 1 
8. Семейные традиции.  1 
9. Социальная акция “Самая лучшая – мама”.   1 
10. Мир моих интересов. 1 
11. Профессии наших родителей. 1 
12. Роль знаний, умений и навыков в приобретении профессии. 1 
13. О профессиях разных, нужных и важных. 1 
14. Мир профессий. Они оказывают помощь. Врачи. Ветераны. Спасатели. 1 
15. Мир профессий. На страже закона. 1 
16. Проект «Школа вежливых наук». 1 
17. Мы – единая команда!  1 
18. Учимся работать в команде, жить вместе.  1 
19.  Рассказ А.Гайдара “Тимур и его команда”. 1 
20. Что значит быть дружным? 1 
21. Проект “Помоги другу”. 1 
22. Что такое добро?  1 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



23. Сколько стоит добро? 1 
24. Стихотворение А.Барто “Три очка за старичка”.  1 
25. Добрата – пассивная и активная.  1 
26. Проект «Поможем птицам в холода».  1 
27. Российское движение школьников – старт в будущее.  1 
28. Основные направления РДШ.  1 
29. Добрые дела РДШ.  1 
30. Проект «День космонавтики».  1 
31. Жизнь дана на добрые дела. 1 
32. Добровольцы – кто они? 1 
33. Оценка внеурочной деятельности. Защита проектов. 1 
34. Итоговое занятия по курсу “Дорогою добра”. Тестирование. 1 

6 класс (34 часа) 
№ 
 

Тема занятия Количество 
часов 

1. Кто такие – добровольцы?  1 

2. Волонтер, каким должен быть? 1 

3. Добро и зло.   1 

4. Забота и милосердие.  1 

5. Проект «День добра и уважения».  1 

6. Команда – это вместе! 1 

7. Учимся работать в команде, жить вместе. 1 

8. Правила работы в команде. 1 

9. Дружба в команде. 1 

10. Проект «Дети детям». 1 

11. Готовимся к добровольческому проекту. 1 

12. Добровольческий проект.  1 

13. Проект «Мы разные, но мы вместе». 1 

14. Что такое проект?  1 

15. Что важно для проекта?  1 

16. Проект «Я с книгой открываю мир». 1 

17. Мы знаем, как решить проблему! 1 

18. Этапы реализации проекта.  1 

19. Проект «Путевый лист проекта». 1 

20. Моя цель и я её сделаю! 1 

21. Проект «Календарный план проекта». 1 

22. Российское движение школьников – старт в будущее.  1 

23. Основные направления РДШ.  1 

24. Акция «Мы выбираем – жизнь!».  1 

25. Добрые дела РДШ.  1 

26. Проект «Мы можем помочь природе!» 1 

27. Добровольчество без границ. 1 

28. Акция «Помощь младшим школьникам». 1 

29. Добровольцы – это мы! 1 

30. Проект «Весенний школьный двор» 1 

31. Календарь добрых дел.  1 
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32. Социальная акция «Ветеран живет рядом» 1 

33. Оценка внеурочной деятельности. Защита проектов. 1 

34. Итоговое занятия по курсу “Дорогою добра”. Тестирование. 1 

7 класс (34 часа) 

№ 
Тема занятия Количества 

часов 
1. Кто такой волонтер? Создание волонтерского отряда. 1 

2. 
Могу ли я быть волонтером? Просмотр и обсуждение фильма «Тимур и его 

команда». 
1 

3. Функции волонтера. 1 

4. Изготовление поздравительных открыток ко Дню пожилого человека. 1 

5. Проведение подвижных игр на переменах с учащимися младших классов. 1 

6. Особенности и основные направления волонтерской  деятельности. 1 

7. Принципы волонтерской деятельности. 1 

8. Тренинг «Я и команда». 1 

9. Игры и беседы по правовому воспитанию в 1-х классах. 1 

10. Жизнь на благо других. 1 

11. Успешный волонтерский проект. 1 

12. Что такое социальный проект? 1 

13. Творческий отчёт ко Дню волонтёров России (5.12) 1 

14. 12 ноября – Синичкин день. 1 

15. Экологическая операция «Кормушка». 1 

16. Игра-дело серьезное. 1 

17. Быть волонтером-быть честным, неравнодушным, нужным! 1 

18. “Я-лидер”. 1 

19. Агитбригада «С огнём шутить нельзя!», издание стенгазеты. 1 

20. Январские забавы. Зимние игры. 1 

21. 
17 февраля – День спонтанного проявления доброты. Тренинг “Добру пусть 

откроется сердце ” 
1 

22. История волонтерского движения в России и Башкортостане. 1 

23. “Три “П” – понимать, прощать, принимать”. 1 

24. 
Психологические особенности подготовки к проведению мероприятий по 

формированию основ ЗОЖ. 
1 

25. 
Агитбригада «Мы выбираем жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и нравственных 
ценностей. 

1 

26. Подготовка и проведение конкурса рисунков «ЗОЖ моими глазами» 1 

27. Международный день детской книги. Ремонт книг школьной библиотеки. 1 

28. Экологическая акция «Береги природу».  1 

29. Экологическая акция «Чистый двор». 1 

30. 
Изготовление открыток труженикам тыла Великой Отечественной войны и  
поздравление их на квартирах с Днём защитника Отечества. 

1 

31. 
Социальная акция «С Днем Победы!» (организация поздравления ветеранов 

труда и ВОВ) 
1 

32. Творческий отчет о деятельности волонтерского отряда. 1 

33. Оценка внеурочной деятельности. Защита проекта 1 

34.  Подведение итогов работы за год. Тестирование 1 

8 класс (34 часа) 
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№ 
Тема раздела, занятия Количество 

часов 
1. Вводный урок. Волонтерское движение. «Спешите делать добрые дела!»  1 

2. 
Права и обязанности волонтера. 
 Проектирование деятельности волонтерского отряда. 

1 

3. История волонтерского движения в России и Башкортостане. 1 

4. Поздравительная акция «Открытка пожилому человеку». 1 

5. Агитбригада «С огнём шутить нельзя!», издание стенгазеты. 1 

6. Ассоциация волонтёрских центров . Волонтерские движения в Стерлитамаке. 1 

7. «Мы вместе!». В гостях у волонтеров МАОУ «СОШ №32». 1 

8. Социальное волонтерство. 1 

9. Медицинское волонтерство. 1 

10. Помощь как смысл жизни. 1 

11. “Твоя цель – твой успех”. 1 

12. 3 декабря – Международный день инвалидов.  Портфель пожеланий.  1 

13. Творческий отчёт ко Дню волонтёров России (5.12) 1 

14. 
Подготовка и проведение конкурса  презентаций и фильмов «ЗОЖ моими 

глазами». 
1 

15. Игры и беседы по правовому воспитанию в 2-х классах. 1 

16. Акция «Новогодняя игрушка». 1 

17. Январские забавы. Зимние игры. 1 

18. Что такое волонтерский проект? 1 

19. Социальное проектирование. 1 

20. Информационная карта проекта. 1 

21. Социальный проект «Селфи: польза или вред». 1 

22. Игра «За что мы в ответе перед нашей планетой?» 1 

23. 
Психологические особенности подготовки к проведению мероприятий по 

формированию основ ЗОЖ. 
1 

24. 
Агитбригада «Мы выбираем жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и нравственных 

ценностей. 
1 

26. “Лига здоровья нации”. 1 

27. Международный день милосердия.  “Будьте милосердным». 1 

28. Экологическая акция «Береги природу»  1 

29. 
Экологическая акция «Чистый двор» (уборка прилегающей к МАОУ «СОШ 
№31» территории) 

1 

30. Подготовка к акции «Ветеран живёт рядом». 1 

31. 
Социальная акция «С Днем Победы!» (организация поздравления ветеранов 

труда и ВОВ) 
1 

32. Творческий отчет о деятельности волонтерского отряда. 1 

33. Оценка внеурочной деятельности. Защита проекта. 1 

34.  Подведение итогов работы за год. Тестирование. 1 

9 класс (33 часа) 

№ 
Тема занятия Количества 

часов 
1. Кто такой волонтер? Создание волонтерского отряда. 1 

2. 
Могу ли я быть волонтером? Просмотр и обсуждение фильма «Тимур и его 

команда». 
1 

3. Функции волонтера. 1 
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4. Изготовление поздравительных открыток ко Дню пожилого человека. 1 

5. Проведение подвижных игр на переменах с учащимися младших классов. 1 

6. Особенности и основные направления волонтерской  деятельности. 1 

7. Принципы волонтерской деятельности. 1 

8. Тренинг «Я и команда». 1 

9. Игры и беседы по правовому воспитанию в 1-х классах. 1 

10. Жизнь на благо других. 1 

11. Успешный волонтерский проект. 1 

12. Что такое социальный проект? 1 

13. Творческий отчёт ко Дню волонтёров России (5.12) 1 

14. 12 ноября –Синичкин день. 1 

15. Экологическая операция «Кормушка». 1 

16. Игра-дело серьезное. 1 

17. Быть волонтером-быть честным, неравнодушным, нужным! 1 

18. “Я-лидер”. 1 

19. Агитбригада «С огнём шутить нельзя!», издание стенгазеты. 1 

20. Январские забавы. Зимние игры. 1 

21. 
17 февраля – День спонтанного проявления доброты. Тренинг “Добру пусть 
откроется сердце ” 

1 

22. История волонтерского движения в России и Башкортостане. 1 

23. “Три “П” – понимать, прощать, принимать”. 1 

24. 
Психологические особенности подготовки к проведению мероприятий по 

формированию основ ЗОЖ. 
1 

25. 
Агитбригада «Мы выбираем жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и нравственных 

ценностей. 
1 

26. Подготовка и проведение конкурса рисунков «ЗОЖ моими глазами» 1 

27. Международный день детской книги. Ремонт книг школьной библиотеки. 1 

28. Экологическая акция «Береги природу».  1 

29. Экологическая акция «Чистый двор». 1 

30. 
Изготовление открыток труженикам тыла Великой Отечественной войны и  
поздравление их на квартирах с Днём защитника Отечества. 

1 

31. 
Социальная акция «С Днем Победы!» (организация поздравления ветеранов 

труда и ВОВ) 
1 

32. Творческий отчет о деятельности волонтерского отряда. 1 

33. Итоговая промежуточная аттестация. Защита проекта.  1 

10 класс 

№ 
Тема занятия Количества 

часов 
1. Вводный урок. Волонтерское движение. «Спешите делать добрые дела!»  1 

2. 
Права и обязанности волонтера. Проектирование деятельности волонтерского 

отряда. 
1 

3. История волонтерского движения в России и Башкортостане. 1 

4. Поздравительная акция «Открытка пожилому человеку». 1 

5. Агитбригада «С огнём шутить нельзя!», издание стенгазеты. 1 

6. Ассоциация волонтёрских центров . Волонтерские движения в Стерлитамаке. 1 

7. «Мы вместе!». В гостях у волонтеров МАОУ «СОШ №32». 1 

8. Социальное волонтерство. 1 
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9. Медицинское волонтерство. 1 

10. Помощь как смысл жизни. 1 

11. “Твоя цель – твой успех”. 1 

12. 3 декабря – Международный день инвалидов.  Портфель пожеланий. 1 

13. Творческий отчёт ко Дню волонтёров России (5.12) 1 

14. 
Подготовка и проведение конкурса  презентаций и фильмов «ЗОЖ моими 
глазами». 

1 

15. Игры и беседы по правовому воспитанию в 2-х классах. 1 

16. Акция «Новогодняя игрушка». 1 

17. Январские забавы. Зимние игры. 1 

18. Что такое волонтерский проект? 1 

19. Социальное проектирование. 1 

20. Информационная карта проекта. 1 

21. Социальный проект «Селфи: польза или вред». 1 

22. Игра «За что мы в ответе перед нашей планетой?» 1 

23. 
Психологические особенности подготовки к проведению мероприятий по 

формированию основ ЗОЖ. 
1 

24. 
Агитбригада «Мы выбираем жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и нравственных 

ценностей. 
1 

25. Событийное волонтерство. 1 

26. “Лига здоровья нации”.  1 

27. 12.04 - Международный день милосердия.  “Будьте милосердным». 1 

28. Экологическая акция «Береги природу» 1 

29. 
Экологическая акция «Чистый двор» (уборка прилегающей к МАОУ «СОШ 

№31» территории) 
1 

30. Подготовка к акции «Ветеран живёт рядом». 1 

31. 
Социальная акция «С Днем Победы!» (организация поздравления ветеранов 
труда и ВОВ) 

1 

32. Творческий отчет о деятельности волонтерского отряда. 1 

33. Итоговая промежуточная аттестация. Защита проекта. 1 

34 «Какой я волонтер?». Тестирование 1 

11 класс (33 часа) 

№ 
Тема занятия Количества 

часов 

1. 
Из истории волонтерского движения в  России и Башкортостана. Создание 
волонтерского отряда. 

1 

2. Волонтерское движение в мире и за рубежом. 1 

3. “Адреса милосердия”. 1 

4. Поздравительная акция «Открытка пожилому человеку». 1 

5. Подготовка и проведение интерактивной игры «Будем здоровы». 1 

6. Задушевный разговор, невыдуманные рассказы. 1 

7. “Успешное общение”. 1 

8. Право и мораль: «Лучше молчать, нежели лгать». 1 

9. Скажи наркотикам – «Нет!». 1 

10. 
Создание страницы и освещение деятельности волонтёрского отряда на сайте 
школы. 

1 

11. 
История волонтерского движения в России и Башкортостане. Основные 

направления деятельности. 
1 
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12. Творческий отчёт к Дню волонтёров России (5.12) 1 

13. 
Знакомство с нормативными и правовыми документами волонтерской 

деятельности в РБ. 
1 

14. Школа лидера . 1 

15. Общие проблемы народов Земли. 1 

16. Всемирный фонд дикой природы. 1 

17. «ТВОРИ ДОБРО! ПОГОВОРИМ О МИЛОСЕРДИИ!. 1 

18. Игры и беседы по правовому воспитанию в 3-х классах. 1 

19. Мы не всесильны, но готовы помогать. 1 

20. Дискуссия «С людьми живи в мире – с пороками сражайся». 1 

21. 
17 февраля – День спонтанного  
проявления доброты. Тренинг  
“Добру пусть откроется сердце» 

1 

22. Исследовательский проект на тему «Доброта и милосердие спасут мир» 1 

23. 
Психологические особенности подготовки к проведению мероприятий по 

формированию основ ЗОЖ. 
1 

24. Конкурс плакатов и рисунков «Ударим юмором по сигаретам». 1 

25. 
Агитбригада «Мы выбираем жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и нравственных 

ценностей. 
1 

26. Волонтерство – это дорога в будущую профессию. 1 

27. Российский союз спасателей. 1 

28. Экологическая акция «Береги природу» 1 

29. 
Экологическая акция «Чистый двор» (уборка прилегающей к МАОУ «СОШ 
№31» территории) 

1 

30. 
Социальная акция «С Днем Победы!» Организация поздравления ветеранов тыла 

и ВОВ. 
1 

31. Творческий отчет о деятельности волонтерского отряда. 1 

32. Итоговая промежуточная аттестация. Тестирование. 1 

33. Отчет о работе курса внеурочной деятельности. 1 

Радость творчества  
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа  обеспечивает достижение личностных и  метапредметных результатов. 
Личностные результаты: 
- познание мира через образы и формы изобразительного искусства; 
- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

народное декоративно-прикладное искусство; 
- навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических     

творческих работ; 
- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; способность к 

самооценке на основе критерия успешности деятельности;  
- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-
творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 
- умение объективно оценивать собственную художественную деятельность, сравнивая ее с 

работой одноклассников; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, народной   мудрости;  
- умение выражать свое отношение, давать эстетическую оценку художественным 

произведениям. 
Метапредметные результаты: 
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- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих 

работ; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
- умение выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ. Умение решать художественные задачи с опорой на знания о 

цвете, правила композиции, усвоенные способы  действий; 
- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;                                                                                                                                         
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе             

оценки и характере сделанных ошибок; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 
-  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла. 
- различать изученные виды изобразительного искусства, представлять их  место и роль в 

жизни человека и общества; 
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 
- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник; 
- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 
-  развивать  фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 
-  развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 
- создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 
 - формировать собственное мнение и позицию; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
Итоговая промежуточная аттестация: тестирование 
Критерии оценки результативности: 

 высокий уровень - успешное освоение  воспитанником более 70% содержания курса 

внеурочной деятельности 
 средний уровень - успешное освоение воспитанником от 50% до 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 
 низкий уровень  - успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности 
2. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием 

 форм организации  и видов деятельности 
Рабочая  программа  разработана на основе примерной программы художественно- 
 эстетического направления  «Смотрю на мир глазами художника»  (Примерные  
программы  внеурочной  деятельности. Начальное   и   основное   образование. 
   В. А. Горский, А. А. Тимофеев,  Д. В. Смирнов  и  др.;  под  ред.  В. А. Горского.  —  4-е  

изд.  —  М. :  Просвещение,  2014.- 111 с.- ( Стандарты    второго    поколения). 
Программа разработана для учащихся 6  классов. Срок реализации – 1 год. Всего 34 занятия. 

Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 

до 30 человек. 
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Содержание занятий: углубленное изучение живописи. Основные жанры живописи,   

художники – живописцы. Теоретические основы живописи.   Выразительные средства и 

материалы.  Основы цветоведения  и композиции.  Методы,  приемы  и техники работы 

различными живописными материалами  (акварель, гуашь, сухая пастель, масляная пастель и 

восковые мелки, шерсть, спирт, акрил).  Декоративные фактуры в живописи. 

Нетрадиционные  живописные   способы создания художественного образа.  Передача 

средствами живописи  формы, объема,  пространства, цветовой окраски и фактуры 

предметов. Выполнение живописных упражнений. Рисование  с натуры, по памяти и  

представлению. Выполнение творческих композиций и проектов. 
Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 
Вид деятельности: художественное творчество. 
Формы организации занятий: 

1. Беседы об изобразительном искусстве 
2. Экскурсии 
3. Поисковые исследования 
4. Творческий проект 

№ 

занятия 
 

Тема занятия 
 

Содержание (УУД) 
1-2  Живопись. Искусство цвета. Понимать специфику живописи как вида 

изобразительного искусства. Знать и  в 

дальнейшем использовать в собственной 

художественной деятельности различные 
материалы живописи. Иметь представление об 

эмоциональном влиянии цвета на  человека 
Осваивать в творческой деятельности 
(живописные упражнения) выразительные 

возможности различных живописных 

материалов. 
3 Живопись в творчестве 

современных художников 
Понимать специфику живописи как вида 
изобразительного искусства. Знать и понимать 

творчество современных  российских и 

башкирских художников. 
4 Колорит. Цветовая гармония. Изучать основные свойства цвета: цветовые 

отношения; локальный цвет; тон, колорит, 

гармонию цвета, живое смешение красок. Знать и 

различать основные и составные цвета и уметь 
ими пользоваться в работе. Учиться смешивать 

краски и получать новые цвета, представлять, 

какие пропорции того или иного цвета надо 
использовать.  Выполнять  изображение  плодов 

осени  с натуры в разном колорите (акварель). 
5-8 Искусство натюрморта. Гуашь Изучать основные свойства цвета. Научиться 

видеть в натюрморте форму предметов, овладеть 
способами их передачи на листе с учётом 

пространства, в котором они находятся. 

Отрабатывать навыки работы гуашью. Уметь 
выбрать фактуру и технику гуашевой живописи в 

изображении предметов переднего плана и 

дальнего плана. Получать при смешении краски 

необходимое звучание цвета; представлять, какие 
пропорции того или иного цвета надо 

использовать. Выполнять живописный 

натюрморт с натуры с передачей объема и 
освещенности. Наряду с умением силуэтного 

построения композиции натюрморта научиться 

изображать предметы объёмно, в соответствии с 
методом конструктивного построения формы 
 Передавать средствами гуашевой живописи 
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многообразие и красоту окружающего 

предметного мира. 
9-12 Искусство натюрморта. Акварель Изучать основные св-ва цвета. Научиться видеть 

в натюрморте форму предметов, овладеть 

способами их передачи на листе с учётом 

пространства, в котором они находятся. Уметь 
выбрать фактуру и технику акварельной  

живописи в изображении предметов переднего 

плана и дальнего плана. Получать при смешении 
краски необходимое звучание цвета; 

представлять, какие пропорции того или иного 

цвета надо использовать. Выполнять 

живописный натюрморт с натуры акварелью  с 
передачей объема и освещенности. Наряду с 

умением силуэтного построения композиции 

натюрморта научиться изображать предметы 
объёмно, в соответствии с методом 

конструктивного построения формы 
 Передавать средствами  акварельной живописи 

многообразие и красоту окружающего 
предметного мира. 

13-14 Искусство натюрморта. 

Пуантилизм 
Учиться видеть в натюрморте форму предметов, 

овладеть способами их передачи на листе  в 
технике  пуантилизма. Уметь выбрать фактуру и 

технику  данного вида живописи в изображении 

предметов переднего плана и дальнего плана. 

Учиться получать необходимое звучание цвета 
без механического смешения красок.  Выполнять 

живописный натюрморт с натуры акварелью или 

гуашью  с передачей объема и освещенности. 
Наряду с умением силуэтного построения 

композиции натюрморта научиться изображать 

предметы объёмно, в соответствии с методом 
конструктивного построения формы 
 Передавать средствами  живописи  в технике 

раздельного мазка многообразие и красоту 

окружающего предметного мира. 
15-16 Искусство пейзажа. Пейзаж с 

рекой 
Изучать основные св-ва цвета. Знать и различать 

холодные  цвета и уметь ими пользоваться в 

работе. Уметь различать в художественном 
произведении, какие краски смешивал художник, 

чтобы добиться эффекта. Получать при 

смешении краски необходимое холодное 

звучание цвета; представлять, какие пропорции 
того или иного цвета надо использовать. 

Выполнять живописные этюды в холодном  

колорите. Передавать средствами живописи 
многообразие и красоту окружающего мира 

природы. 
17-18 Искусство пейзажа. Осень Изучать основные св-ва цвета. Знать и различать 

теплые  цвета и уметь ими пользоваться в работе. 
Уметь различать в художественном 

произведении, какие краски смешивал художник, 

чтобы добиться эффекта. Получать при 
смешении краски необходимое теплое звучание 

цвета; представлять, какие пропорции того или 

иного цвета надо использовать. Выполнять 

живописные этюды в теплом  колорите. 
Передавать средствами живописи многообразие 
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и красоту окружающего  природного мира. 
19-20 Живопись пастелью. Закат Изучать основные свойства цвета. Знать и 

различать теплые и холодные  цвета и уметь ими 
пользоваться в работе. Совершенствовать навыки 

работы сухой или масляной пастелью. 

Выполнять живописные этюды заката в теплом 
или смешанном   колорите. Передавать 

средствами пастельной живописи многообразие и 

красоту окружающего  природного мира. 
21-22 Живопись по-сырому. Букет 

цветов 
Изучать и осваивать приемы нетрадиционной 
живописи с применением спиртосодержащих 

препаратов, объединять в одной работе 

различные живописные техники. Знать основные 
свойства цвета,  применять на практике основы 

цветоведения. Работать на палитре, получать при 

смешении краски необходимое  звучание цвета; 

представлять, какие пропорции того или иного 
цвета надо использовать. Выполнять живописные 

этюды букета в  выбранном  колорите. 

Передавать средствами живописи многообразие 
и красоту окружающего  природного мира. 

23-27 «Шерстяная живопись» Знакомиться с нетрадиционными видами 

живописи на примере живописи шерстью. 

Знакомиться с  техникой живописи шерстью , и  
основными приемами (вытягивание шерсти, 

накладывание на фон, настриг, послойное 

выкладывание изображений,  выкладывание 
пинцетом контуров предметов,  скручивание 

шерсти спиралью, зигзагом, улиткой, волной, 

ломаной линией и др.).Осваивать правила 
техники безопасности и санитарно-
гигиенические требования при работе с шерстью 

и инструментами. Знакомиться  с алгоритмом 

создания  картины из шерсти и создавать 
собственные творческий работы, в соответствии 

с замыслом. Использовать при создании 

творческих работ знания в области цветоведения 
и живописи. Развивать мелкую моторику. 

Передавать средствами шерстяной живописи 

многообразие и красоту окружающего мира. 
 

28-31 Батик Знакомиться с понятием батик. Осваивать 

технику свободной росписи  и технику  

холодного батика. Овладеть различными 
приемами выполнения  росписи ткани в технике 

свободной росписи, холодного батика. 

Выполнять несложные сюжетные и 
декоративные композиции. Понимать и 

соблюдать  процесс  работы над картиной, смысл 

каждого этапа этой работы, роль эскизов и 

этюдов. Использовать  в работе основные 
приемы создания декоративных композиций 

(стилизация, ритм, симметрия, асимметрия, 

композиционный центр, орнамент). Строить 
работу на основе полученных ранее знаний по 

цветоведению и основам живописи. 
Пользоваться  художественными инструментами 

и материалами, необходимыми в процессе 
росписи ткани.  Владеть различными  техниками 
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выполнения художественной росписи тканей, 

 уметь их комбинировать в зависимости от 
 поставленных задач. 
 

32-33 Творческий проект по живописи Учить выбирать тему проекта.  Учить искать  

способы решения постановленной перед собой  
творческой проблемы,  определять цель и задачи  

проекта. Уметь подчинять свою деятельность в 

учебном проекте  разработанному плану и  
логике,  реализуемой  в последовательности его 

этапов. Учить выбирать  методы работы,  

осуществлять самостоятельную  проектную 

деятельность. Уметь применять в работе над 
проектом полученные ранее  умения и навыки,  а 

также  знания из различных областей науки, 

техники, технологии, творческих областей. 
 

34 Итоговая промежуточная 

аттестация 
Установление фактического уровня  
освоения учащимися содержания 

образовательной программы внеурочной 
деятельности, реализуемой в соответствии  
с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов, установление и 
контроль 
фактического уровня  сформированности 

личностных  и метапредметных  
умений учащихся. 

3.Тематическое планирование 
№ Тема Количе

ство 

часов 
1.    

Живопись. Искусство цвета. 
2 

2.  

3.  Живопись в творчестве современных художников 1 
4.  Колорит. Цветовая гармония. 1 
5.   

 
 
Искусство натюрморта. Гуашь 

4 
6.  
7.  
8.  
9.   

 
 
Искусство натюрморта. Акварель 

4 
10.  
11.  
12.  
13.  Искусство натюрморта. Пуантилизм 2 
14.  
15.   

Искусство пейзажа. Пейзаж с рекой 
2 

16.  
17.   

Искусство пейзажа. Осень 
2 

18.  
19.   

Живопись пастелью. Закат 
2 

20.  
21.   

Живопись по - сырому. Букет цветов 
2 

22.  
23.   

 
5 

24.  
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25.   
«Шерстяная живопись» 26.  

27.  
28.  Батик  

 
4 

29.  
30.  
31.  
32.  Творческий проект по живописи 2 
33.  
34.  Итоговая промежуточная аттестация 1 

Радость творчества 
1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

 Программа  обеспечивает достижение личностных и  метапредметных результатов. 
Личностные результаты: 

 навыки самостоятельной работы  и работы в группе  в ходе проектно- 
исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание причин успеха в  проектной  деятельности;  
 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  
 возможность реализовывать творческий потенциал в собственной  проектной 

деятельности; 
 осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне; 
 умение объективно оценивать собственную  проектную деятельность, сравнивая ее с 

работой  сверстников; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе  проектной, творческой деятельности; 
 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи. 

Метапредметные результаты: 
   умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, 

привлекая знания из различных областей;  
   умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле;  
   умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, 

специалиста);  
   умение находить несколько вариантов решения проблемы;  
   умение выдвигать гипотезы;  
   умение устанавливать причинно-следственные связи. 
   навыки монологической речи;  
   умение уверенно держать себя во время выступления;  
   артистические умения;  
   умение использовать различные средства наглядности при выступлении;  
   умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;  
 умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 
  умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, 

задавать вопросы и т.д.;  
 умение вести дискуссию, отвечать на незапланированные вопросы;  
  умение отстаивать свою точку зрения;  
  умение находить компромисс. 

Итоговая промежуточная аттестация: защита проекта, либо тестирование по выбору. 
Критерии оценки результативности: 

 высокий уровень - успешное освоение  воспитанником более 70% содержания курса 

внеурочной деятельности 
 средний уровень - успешное освоение воспитанником от 50% до 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 
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 низкий уровень  - успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности 
2. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием 

 форм организации  и видов деятельности 
Рабочая  программа  разработана на основе примерной программы художественно- 
 эстетического направления  «Смотрю на мир глазами художника»  (Примерные  
программы  внеурочной  деятельности. Начальное   и   основное   образование. 
   В. А. Горский, А. А. Тимофеев,  Д. В. Смирнов  и  др.;  под  ред.  В. А. Горского.  —  4-е  

изд.  —  М. :  Просвещение,  2014.- 111 с.- ( Стандарты    второго    поколения). 
Программа разработана для учащихся 7 классов. Срок реализации – 1 год. Всего 34 занятия. 

Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 

до 30 человек. 
Вид деятельности: художественное творчество. 

 
№

 з
ан

я
ти

я  

                                                                               
 
 

Тема  занятия  

 
 
 

Содержание 

Ф
о
р
м

ы
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 

1.  
Круг твоих 

интересов. Хобби. 

Увлечения. 

Участвовать в обсуждении вопросов, понимать значение 

слова «хобби». Умение работать с информацией и   вести 

дискуссию.  Оценивать своё поведение и увлечения, мир 

интересов.  Классифицировать объекты, ситуации, 

явления по различным основаниям под руководством 

учителя. Доброжелательность, доверие и внимание к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе 

диску

ссия 

2.  
 

Проект? Проект! 

Знакомиться с понятием «проект». Знакомиться с 

видами проектов  и формами творческих работ 

(информационно-реферативные; проблемно-
реферативные; экспериментальные; натуралистические и 

описательные; исследовательские, творческие  и др.). 

бесед

а 

3.  
Для чего нужен 

дневник проекта? 

Знакомиться с правилами оформления и ведения 

дневника творческой работы. Формировать навыки 

самодисциплины и самоконтроля. Учиться выражать 

мысли посредством записей в дневнике. Грамотно 

вносить записи в дневник. 

бесед

а 

4.  
Как выбрать тему   
и продукт проекта? 

Активно участвовать в обсуждении вопросов и диалоге. 

Понимать значение понятий  «проект», 

«продукт»,«тема», «клаузура». Правильно, осознанно 

читать (про себя) простой научно - популярный текст; 

определять главную мысль текста.  Уметь делать 

осознанный выбор темы и продукта проекта в 

соответствии с  кругом интересов, хобби, личными 

увлечениями.  Учиться выражать образ  будущего 

изделия  в рисунке  «клаузуре». Грамотно вносить 

записи в дневник. 

диску

ссия 
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5.  

Актуальность темы 

проекта. 

Постановка 

гипотезы 

Знакомиться  с понятием «актуальность». Запоминать 

толкование новых понятий.  Находить важные, 

существенные признаки в любом начинании, в любом 

процессе. Определять значимость своей проектной 

деятельности. Понимать, для чего я это делаю, с какой  

целью,  в чем  будет польза моего проекта? Выдвигать 

гипотезы, делать выводы и обобщения.  Учиться ставить 

гипотезу: чего я  достигну в  ходе работы над проектом? 

Грамотно вносить записи в дневник. 

Бесед

а 

анали

з 

6.  
Цель  и задачи 

проекта 

Понимать, что такое цель проекта (для чего я это 

делаю?) и задачи проекта ( что необходимо сделать для 

достижения цели?). Обучение нахождению способа 

решения проблемы . Учиться работать с реальными 

объектами как с источниками информации, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и обобщения. Развивать 

умения видеть и формулировать проблему и 

придумывать способ решения данной проблемы. 

Формировать умения и способности в поиске способов 

решения проблемы проекта. Получение навыков 

сотрудничества, проявление творчества. Грамотно 

вносить записи в дневник. 

анали

з 

7.  
Этапы работы над 

проектом. 

Работать над  понятием слова «этап». Запоминать 

обоснования. Знакомиться с этапами работы над 

учебным проектом на примере образца подобранного 

учителем. Запоминать толкование новых понятий. 

Самостоятельное ознакомление (чтение) этапов работы 

над учебным проектом, разбор каждого этапа под 

руководством учителя. Осмысление задач. Умение 

отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи. Грамотно вносить записи в 

дневник. 

анали

з 

8.  

Организация 

проектной 

деятельности 

Самостоятельно размышлять над тем, что известно по 

теме проекта и что еще нужно узнать. 
Учиться высказывать суждения, выдвигать гипотезы и 

предположения. Делать выводы о предмете 

исследования. Планировать просмотр книг по теме, 

телематериалов,  использовать ИКТ. Учиться записывать 

важную информацию, собранную по теме проекта. 
Учиться наблюдать,   проводить необходимые 

исследования и эксперименты. Грамотно вносить записи 

в дневник. 

бесед

а 

9.  

10.  

Информационные 

источники и другие 

помощники в 

работе над 

проектом 

Формировать умения находить информацию в словарях , 

справочниках, сети Интернет. Учиться записывать 

важную информацию, собранную по теме проекта. 
Выбирать помощников в работе над проектом. 

Формировать навыки коллективного планирования и 

умения работать в команде, доброжелательность, 

доверие и внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе. Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, работа над общим делом; 

проявление творчества. 
Учиться согласованным действиям с помощниками. 

Грамотно вносить записи в дневник. 
 

Поис

ковые 

иссле

дован

ия 
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11.  

Сбор и обработка 

информации для 

проекта. 

Развивать информационную компетентность, 

формировать  умение отсеять лишние данные, учиться  

выделять из предоставленной информации ту, которая 

необходима для решения поставленной задачи.  

Развивать умение обобщать информацию, выбирать 

способы получения информации.   Структурирование 

информации, выделение главного. Умение осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков.  Доброжелательность, 

доверие и внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе. 

Поис

ковые 

иссле

дован

ия, 

анали

з 

12.  

13.  

14.  

15.  

Создание продукта 

проекта. 
 

Овладевать  средствами и способами воплощения 

собственных замыслов. Работать над  проектом, 

анализируя и используя  собранную информацию. 

Проявлять творчество. Формировать  умения правильно 

использовать изученные проектные понятия в процессе 

самостоятельной работы. Подчинять свою деятельность 

в учебном проекте  разработанному плану и  логике,  

реализуемой  в последовательности его этапов. 

Выбирать  методы работы,  осуществлять 

самостоятельную  проектную деятельность. Применять в 

работе над проектом полученные ранее  умения и 

навыки,  а также  знания из различных областей науки, 

техники, технологии, творческих областей. 

Сотрудничать со сверстниками и учителем. 
 И

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
, 

п
р
о
ек

тн
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  
Как оформить 

проект? 

Знакомиться с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению творческого проекта ( исследования).  

Понимать структуру оформление работы (титульный 

лист, содержание, пояснительная записка,  

информационные источники работы над проектом (ИИ), 

приложения).  Осваивать навыки оформления 

документации. 
 

бесед

а 

25.  

Оформляем 

проект  

 Разрабатывать оформление портфолио - реферата  по 

проекту в соответствии с установленными 

требованиями. Соблюдать структуру оформления. Уметь 

понимать,   формулировать и  излагать исходный 

замысел проекта, цели, задачи, назначение,  

практическую значимость  
 ( почему выбрана  именно эта тема, в чем ее  

уникальность, значимость, для чего служит проект, 

какую пользу он принесет, на кого рассчитан, кому 

будет полезен, интересен и д.т.), ход работы над 

проектом, достигнутые результаты. Учиться 

эстетическому и грамотному оформлению 

документации. 
 

Пр

ое

кт

на

я 

де

яте
ль

но

сть 

26.  

27.  

28.  

29.  Готовим 

презентацию 
 
 

Прое

ктно-
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30.  

Уметь работать на компьютере с графической 

информацией. Повышать  результативность 

самостоятельной деятельности за счет реализации 

графических возможностей ИКТ. Понимать цели , 

задачи и возможности презентации по  творческому 

проекту. Уметь работать в программе PowerPoint. Знать 

основные  панели инструментов.  Выбирать  цвета фона 

слайда, цвета шрифтов. Создание колонтитулов, ввод 

текста, добавление текстовой рамки, вставка фигурного 

текста и рисунков в слайд, смена слайдов,  настройка 

анимации, создание управляющих кнопок, итогового 

слайда.  Осваивать приемы  и режимы демонстрации 

презентации. 
  

графи

ческа

я 

деяте

льнос

ть 

31.  
«Чему я  

научился?» 
 

Рассказывать  о результатах  своего творческого опыта. 

Самостоятельно работать с последующей проверкой 

(тестирование). Формировать  умения  анализировать 

свои достижения . 

Анал

из 

32.  

Готовимся к 

защите проекта 

Знакомиться с планом защиты проекта. Знакомиться  с 

понятием «выступление». Разрабатывать текст 

выступления для защиты проекта. Отбирать  

информацию для пятиминутного выступления по 

разработанному плану. Учиться использовать наглядные 

средства и ИКТ во время выступления- защиты. 

Диск

уссия 

33.  

34.  Мой проект 

Рассказывать о результатах  творческо- проектной 

работы. Самоанализ и самопроверка. Самостоятельное 

раскрытие смысла нового понятия «выступление».  

Осваивать навыки публичного выступления. Осваивать 

навыки монологической речи,  учиться отвечать на 

вопросы по проекту, в том числе и неожиданные. 

Публ

ичны

е 

высту

плени

я 
3.Тематическое планирование 

 
Р

аз
д
ел

 

                                                                               
 
 

№  

 
 
 

Тема 
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
 

1. Вхождение в 

понятие 

«проектная 

деятельность» 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. 1 
2. Проект? Проект! 1 

3. Для чего нужен дневник проекта? 1 

4. Как выбрать тему   и продукт проекта? 1 

2. Основы 

проектной 

деятельности 

5. 
Актуальность темы проекта. Постановка 

гипотезы 
1 

6. Цель  и задачи проекта 1 
7. Этапы работы над проектом. 1 
8. 

Организация проектной деятельности 2 
9. 

3. 3. Работа с    

информационными  
      источниками 

10. 
Информационные источники и другие 

помощники в работе над проектом 
1 

11. Сбор и обработка информации для проекта 4 
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12. 
13. 
14. 

 
 
4.    Работа над      

проектом 

15. 

Создание продукта проекта. 
 

9 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

5. Требования к 

оформлению 

проекта 

24. Как оформить проект? 1 
25. 

Оформляем проект 4 
26. 
27. 
28. 

6. Презентация 

полученных 

результатов 

29. 
 Готовим презентацию 2 

30. 

7. Самоанализ 

проектной 

деятельности 
31. 

«Чему я  научился?» 
 

1 

8. Защита проекта 
32. 

Готовимся к защите проекта 2 

33. 
34. Мой проект 1 

Радость творчества  
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа  обеспечивает достижение личностных и  метапредметных результатов. 
Личностные результаты: 
- познание мира через образы и формы изобразительного искусства; 
- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

декоративно-прикладное искусство; 
- навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических     

творческих работ; 
- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; способность к 

самооценке на основе критерия успешности деятельности;  
- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-
творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 
- умение объективно оценивать собственную художественную деятельность, сравнивая ее с 

работой одноклассников; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
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- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, народной   мудрости;  
- умение выражать свое отношение, давать эстетическую оценку художественным 

произведениям. 
Метапредметные результаты: 
- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих 

работ; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
- умение выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ. Умение решать художественные задачи с опорой на знания о 

цвете, правила композиции, усвоенные способы  действий; 
- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;                                                                                                                                         
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе             

оценки и характере сделанных ошибок; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 
-  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла. 
- - приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве 

(батик); 
- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник 

батика; 
- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие и красоту окружающего мира; 
-  развивать  фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 
-  развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 
- создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 
 - формировать собственное мнение и позицию; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
Итоговая промежуточная аттестация: тестирование 
Критерии оценки результативности: 

 высокий уровень - успешное освоение  воспитанником более 70% содержания курса 

внеурочной деятельности 
 средний уровень - успешное освоение воспитанником от 50% до 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 
 низкий уровень  - успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности 
2. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием 

 форм организации  и видов деятельности 
Рабочая  программа  разработана на основе примерной программы художественно- 
 эстетического направления  «Смотрю на мир глазами художника»  (Примерные  
программы  внеурочной  деятельности. Начальное   и   основное   образование. 
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   В. А. Горский, А. А. Тимофеев,  Д. В. Смирнов  и  др.;  под  ред.  В. А. Горского.  —  4-е  

изд.  —  М. :  Просвещение,  2014.- 111 с.- ( Стандарты    второго    поколения). 
Программа разработана для учащихся 8 классов. Срок реализации – 1 год. Всего 34 занятия. 

Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 

до 30 человек. 
Содержание занятий: 
Основы цветоведения.  Понятие о цвете. Цветовой круг. Контрастные, родственные цвета.    

Основные и дополнительные цвета. Цвет и его значение в произведении. Символические 

цвета. 
- основы композиции. Понятие о композиции. Пропорциональность, масштабность, выбор 

главного композиционного центра, которому подчиняются все элементы. Виды симметрии в 

композиции. Применение знаний по композиции  на практике. 
Батик. Что такое батик?  Организация рабочего места при живописи в технике батик. 

Инструменты, принадлежности, материалы и оборудование, необходимые для работы. 

Внутренний распорядок, техника безопасности и личной  гигиены. Инструменты и 

материалы для батика. Подготовка к росписи (обработка ткани,  закрепление ткани на раме,  

картон, перенос рисунка на ткань, наводка резервирующим составом).  Роспись ткани.  

Закрепление красителя на ткани. Обработка края изделия. Основные приемы оформления 

работ. 
Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 
Вид деятельности: художественное творчество. 
Формы организации занятий: 

5. Беседы об изобразительном искусстве 
6. Экскурсия 
7. Творческий проект 

№ Тема занятия Содержание 
1.  Введение. Условия безопасной работы Введение в образовательную программу. 

Знать и понимать условия безопасной 

работы. 
2.  Что могут краски? Понимать специфику живописи как вида 

изобразительного искусства. Знать и  в 

дальнейшем использовать в собственной 

художественной деятельности различные 

материалы живописи ( акварель, гуашь, 

темпера, масло, акрил и др.).  
Осваивать в творческой деятельности 

(живописные упражнения) выразительные 

возможности различных живописных 

материалов 
3.  Как дружат краски Изучать основные свойства цвета. 

Отрабатывать навыки смешения красок. 

Получать при смешении краски 

необходимое звучание цвета; 

представлять, какие пропорции того или 

иного цвета надо использовать. Выполнять 

живописные упражнения.  
4.  Радуга цвета 

 
 
 

Изучать основные свойства цвета: 

цветовые отношения; локальный цвет; тон, 

колорит, гармонию цвета, живое смешение 

красок. Знать и различать основные и 

составные цвета и уметь ими пользоваться 

в работе. Учиться смешивать краски и 

получать новые цвета, представлять, какие 

пропорции того или иного цвета надо 

5.  Радуга цвета 
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использовать.  ). Иметь представление об 

эмоциональном влиянии цвета на  

человека. Изучать психофизиологические 

законы восприятия цвета,  основы 

цветоведения. Знать естественную шкалу 

цветовых тонов. Освоить хроматические и 

ахроматические характеристики цвета. 

Понимать гармоничные сочетания в 

цветовых кругах. Выполнять  живописные 

упражнения (акварель). 
6.  Что такое батик? Художественная роспись по ткани - батик. 

Батик - прошлое, настоящее, будущее. 

Батик в современном декоративном 

искусстве. Виды батика. Виды тканей в 

батике. Виды красителей. Резервирующие 

составы и закрепители. Приемы ведения 

росписи в технике холодного батика: 

эскиз, картон, закрепление ткани на раме,  

работа резервом, приготовление 

красителей, работа с колерами, сушка, 

закрепление росписи, оформление готовых 

работ. 
7.  Инструменты и материалы. Приемы работы Ознакомление с видами ткани для 

выполнения батика,  со специальными  

красителями и закрепителями, 

инструментами для нанесения красочного 

слоя (кисть, валик, трубочка, аэрограф, 

тампон и др.). Ознакомление с 

особенностями  материалов и 

инструментов для выполнения работ в 

технике батик . Ознакомление с   

правилами ТБ и личной гигиены. 

Ознакомление с  процессом  выполнения 

холодного батика (эскиз, картон, перевод 

рисунка на ткань, работа резервом, 

роспись, закрепление росписи, 

оформление готовой работы). 
8.  Холодный батик. Абстрактная композиция 

 
 
 
 
 
 
 
 

Общие закономерности изобразительного 

искусства, лежащие в основе создания 

художественной росписи ткани - 
композиция, колорит, стилизация, приемы 

создания декоративной композиции. 

Знакомство  с основными законами  

композиции (ритм, симметрия, 

асимметрия,  композиционный центр, 

контрасты и нюансы цвета). Освоение 

приемов  ведения росписи в технике 

холодного батика. Выполнение статичной, 

динамичной, симметричной или 

асимметричной  абстрактной композиции. 

Отработка приемов заливок и проведения 

непрерывных  красочных линий. 

9.  Холодный  батик. Абстрактная композиция 

10.  Батик «Красивая рыба» 
 

Знакомство с разными видами орнаментов 

(геометрический, растительный, 
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зооморфный, смешанный). Знакомство  с 

основными законами  композиционного 

построения орнамента (ритм, симметрия, 

асимметрия,  композиционный центр, 
контрасты и нюансы цвета). Освоение 

приемов  стилизации природных форм. 

Освоение приемов  ведения росписи в 

технике холодного батика. Выполнение 

декоративной композиции. Отработка 

приемов вливания цвета в цвет. 

11.  Батик «Красивая рыба» 
 
 
 
 

12.  Батик «Красивая рыба» 

13.  Батик «Ракушки» 
 
 
 
 
 

Расширение  знаний  в области  

композиции орнаментов (геометрический, 

растительный, зооморфный, смешанный). 

Продолжить знакомство  с основными 

законами  композиционного построения 

орнамента (ритм, симметрия, асимметрия,  

композиционный центр, контрасты и 

нюансы цвета). Освоение приемов  

стилизации природных форм. Освоение 

приемов  ведения росписи в технике 

холодного батика. Выполнение 

декоративной композиции. Отработка 

приемов сочетания равномерных заливок, 

направленного мазка и вливания цвета в 

цвет. 

14.  Батик «Ракушки» 
 
 
 
 
 

15.  Батик «Ракушки» 

16.  Батик «Подсолнухи» 
 
 
 

Образ цветов. Теплая цветовая гамма. 

Передача чувств и настроения через цвет. 

Отработка приемов декоративной 

стилизации. Отработка приемов работы 

колерами. Отработка приемов 

композиционной заполняемости листа. 

Выполнение декоративной композиции. 

Отработка приемов сочетания 

равномерных заливок, направленного 

мазка и вливания цвета в цвет. 

17.  Батик «Подсолнухи» 
 

18.  Батик «Подсолнухи» 

19.  Батик «Фрукты» 
 
 

Выполнение композиции декоративного 

натюрморта. Работа в смешенной цветовой 

гамме. Отработка приемов декоративной 

стилизации природных объектов. 

Живописные средства в создании 

выразительных декоративных образов.  

Отработка приемов работы колерами. 

Отработка приемов композиционной 

заполняемости листа. Выполнение 

декоративной композиции. Отработка 

приемов сочетания равномерных заливок, 

направленного мазка и вливания цвета в 

цвет. Поэтапность воплощения 

художественного замысла 

20.  Батик «Фрукты» 
 
 

21.  Батик «Фрукты» 
 
 
 

22.  Батик «Фрукты» 

23.  Батик «Зимняя сказка» 
 
 

Особенности реализации художественного 

замысла в живописной декоративной 

композиции. Работа над художественным 

образом. Передача построения  средствами 

декоративной композиции. Холодная  
24.  Батик «Зимняя сказка» 
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 цветовая гамма. Живописные средства в 

создании выразительных декоративных 

образов зимы.  Отработка приемов работы 

колерами. Отработка приемов 

композиционной заполняемости листа. 

Выполнение декоративной композиции на 

тему зимы. Отработка приемов сочетания 

равномерных заливок, направленного 

мазка и вливания цвета в цвет.  

25.  Батик «Зимняя сказка» 
 
 

26.  Батик «Зимняя сказка» 
 
 
 

27.  Батик «Зимняя сказка» 
28.  Батик «Бабочка» 

 
 
 

Отработка приемов ведения росписи в 

технике холодного батика. 

Художественный замысел  и 

художественный образ. Работа над 

художественным образом. Зооморфные 

элементы в декоративной композиции. 

Сочетание графических и живописных 

средств в декоративной композиции. 

Выполнение декоративной композиции на 

заданную тему. Использование   в работе 

основных приемов создания декоративных 

композиций (стилизация, ритм, симметрия, 

асимметрия, композиционный центр, 

орнамент). Построение работы  на основе 

полученных ранее знаний по 

цветоведению и основам живописи. 
Использование   художественных 

инструментов и материалов, необходимых 

в процессе росписи ткани.  Отработка 

умений  владеть различными  техниками 

выполнения художественной росписи 

тканей,  уметь их комбинировать в 

зависимости от  поставленных задач. 

29.  Батик «Бабочка» 
 
 
 

30.  Батик «Бабочка» 

31.  Батик «Цветы Весны» 
 
 
 

Отработка приемов ведения росписи в 

технике холодного батика. 

Художественный замысел  и 

художественный образ. Работа над 

художественным образом. Растительные  

элементы в декоративной композиции. 

Сочетание графических и живописных 

средств в декоративной композиции. 

Выполнение декоративной композиции на 

заданную тему. Использование   в работе 

основных приемов создания декоративных 

композиций (стилизация, ритм, симметрия, 

асимметрия, композиционный центр, 

орнамент). Построение работы  на основе 

полученных ранее знаний по 

цветоведению и основам живописи. 
Использование   художественных 

инструментов и материалов, необходимых 

в процессе росписи ткани.  Отработка 

умений  владеть различными  техниками 

выполнения художественной росписи 

тканей,  уметь их комбинировать в 

32.  Батик «Цветы Весны» 
 
 
 
 
 
 

33.  Батик «Цветы Весны» 
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зависимости от  поставленных задач. 
 

34.  Итоговая промежуточная аттестация Установление фактического уровня  
освоения учащимися содержания 

образовательной программы внеурочной 

деятельности, реализуемой в соответствии  
с требованиями Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, установление и контроль 
фактического уровня  сформированности  

личностных  и метапредметных  
умений учащихся. 

3. Тематическое планирование 
№ Тема Количе

ство 

часов 
1. Введение. Условия безопасной работы 1 
2. Что могут краски? 1 
3. Как дружат краски 1 

4-5. Радуга цвета 
 

2 

6. Что такое батик? 1 
7. Инструменты и материалы. Приемы работы 1 

8-9. Холодный  батик. Абстрактная композиция 2 
10-12. Батик «Красивая рыба» 

 
3 

13-15. Батик «Ракушки» 3 
16-18. Батик «Подсолнухи» 3 
19-22. Батик «Фрукты» 

 
 

4 

23-27. Батик «Зимняя сказка» 5 
28-30. Батик «Бабочка» 

 
3 

31-33. Батик «Цветы Весны» 3 
34. Итоговая промежуточная аттестация 1 

Музейное дело. Герои космоса и авиации 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

     Личностные результаты освоения курса: 
- чувство уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, патриотизм и 

потребность сохранить для других поколений исторические, материальные, художественные 

и культурные ценности; 
 - интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности; 
- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за общее благополучие; 
- гуманистическое сознание; 
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 
     Метапредметные результаты освоения курса: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 
- владение умениями работать с информацией, использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (создание экспозиций, проведение экскурсий, защита исследовательских 

работ на конференциях). 
     Предметные результаты освоения курса: 
- способность организовывать музейную деятельность (оформить выставку, провести 

экскурсию и т.д.); 

- владение умениями работать с различными историческими источниками (анализировать и 

обобщать факты); 

- использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- знание основ музееведческой деятельности, основные понятия, применяемые в музейном 

деле; 

- владение основными сведения из истории заселения и хозяйственного освоения территории 

края; 

- оформление фото - дневников похода, экскурсии. 

Учащиеся научатся:   
- проводить поиск информации в документах, письмах и др. материальных памятниках; 
- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в прошлые 

времена, памятники культуры, рассказывать о событиях истории;  
- раскрывать характерные, существенные черты (быт, религия, взаимоотношения 

социальных слоев); 
- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;   
- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям истории. 

 Учащиеся получат возможность научиться:   
- давать характеристику исторического развития родного края; 
- высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия родного края; 
- определять значимость музееведения и краеведения в целом. 
Итоговая промежуточная аттестация проводится в форме защиты индивидуальных проектов 

учащихся по выбранным темам в рамках содержания курса внеурочной деятельности, либо 

тестирования по выбору. 
Критерии оценки результативности: 

 высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 70% содержания курса 

внеурочной деятельности 
 средний уровень – успешное освоение обучающимися от 50% до 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 
 низкий уровень – успешное освоение обучающимися менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности 
2.Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта второго поколения, с использованием 

Примерных программ внеурочной деятельности: Юные музееведы. Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В. А. Горский, А. А. 
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Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.] ; под ред. В. А. Горского. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 

2014. — 111 с.(Стандарты второго поколения). 
Программа разработана для учащихся 8,9,10  классов, 3 группы. Срок реализации – 1 год. 

Всего 34 занятия каждой группы 8,10 классов, 33 занятия для учащихся 9 классов. 

Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 

до 30 человек. 
Виды деятельности: познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение; 

проектная деятельность. 
Форма организации занятий: кружок.  

Программа  курса разработана в соответствии с задачами модернизации содержания 

образования. Особенность данного курса заключается в том, что он предполагает  не только 

знакомство с загадками и тайнами прошлого, но и решение познавательных задач, анализ 

проблемных, дискуссионных вопросов. А самое главное – формируются навыки проектной 

деятельности через создание мультимедийных презентаций. 
Для повышения эффективности занятий предполагается сочетание различных типов 

заданий: работа с документом; работа с картой и графическим материалом; решение 

кроссвордов; устные сообщения учеников; творческие задания. 
Основные формы и методы проведения занятий:  

Методы обучения – объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, продуктивный, 

творческий, эвристический и др., направленные на : 
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
- формирование ответственного отношения к учению; 
- 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; определить наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на    основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 
- решение творческих задач, представление результатов своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.), использовать  современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях. 
 Формы и методы работы с различными категориями посетителей. Разработка 

экскурсии. Методика проведения экскурсии. Презентация творческих, исследовательских 

работ. Основные формы организации занятий:  
 проведение викторин и конкурсов на знания понятий и терминов; 
 экскурсии;  
 составление кроссвордов; 
 поиск сайтов и знакомство через них с известными музеями; 
 составление словаря музейных терминов, 
 обновление экспозиций музея; презентация музея или защита проекта; 
 разработка и проведение экскурсий по экспозиции школьного музея; 
 участие в конкурсе экскурсоводов;  
 работа в библиотеке, архиве; 
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 встречи с участниками исторических событий, запись воспоминаний, 

анкетирование артефактов, поиск и сбор экспонатов; 
 подготовка докладов, рефератов, сообщений, презентационных материалов; 
 выставка рисунков по материалам экскурсий. 

Основной формой обучения является групповое занятие, во время проведения которых 

оказываются и индивидуальные консультации обучающимся. Виды занятий – групповые, 

индивидуальные, вводные, ознакомительные, комбинированные, практические, игровые.  
8 класс 

Введение (1ч)  
Задачи, содержание и значение курса «Музейное дело. Герои космоса и авиации».  

Тема 1. Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина (2ч) 
          Происхождение музея. Музей античного мира, эпохи Возрождения. Первые 

национальные музеи. Профили музеев. Типы музеев. Специфика школьного музея как 

центра музейно-педагогической и краеведческой работы в школе. Выбор профиля и темы – 
важнейший этап в создании школьного музея. 

Тема 2. Музейный предмет и способы его изучения (2ч) 
         Понятия: музейный предмет – предмет музейного назначения – экспонат. 

Классификация музейных предметов. Основные критерии ценности музейного предмета. 

Уникальный и типичный музейный предмет. Атрибуция – выявление основных признаков 

музейного предмета. «Легенда» как способ фиксации сведений о музейном предмете со слов 

владельца. Копии музейного предмета. Муляж, макет, модель. 
Тема 3. Поисково-исследовательская и научная деятельность музея (2ч) 

      Экспедиции и краеведческие походы как способ изучения темы и основная форма 

комплектования фондов. Переписка, связанная с поисками материалов. Работа в библиотеках 

и архивах. Привлечение данных различных вспомогательных исторических дисциплин – 
геральдика, нумизматика и др. Подготовка школьных рефератов, сообщений, докладов, а 

также публикаций статей по результатам научных исследований. 
Тема 4. Фонды школьного музея. Определение понятия, основные направления 

фондовой работы  (4ч) 
        Понятие: фонды школьного музея. Термины: коллекция – фонд – единица хранения. 

Структура фондов: основной, научно-вспомогательный, интерактивный. Обменный фонд и 

фонд временного хранения. Основные направления фондовой работы: комплектование, учёт 

и хранение. 
Тема 5. Экспозиция школьного музея  (3ч) 

         Понятия: экспонат, экспозиция, экспозиционный комплекс. Выставка (экспозиция 

временного характера) как актуальная для школьного музея форма презентации его 

коллекций. Интерактивные выставки. Этапы создания экспозиции. Тексты в экспозиции – 
виды и функции, правила составления. 

Тема 6. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок (3ч) 
          Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». Задачи и функции выставки 

школьного краеведческого музея. Классификация выставок. Организация выставок в 

школьном краеведческом музее (стационарные, переносные или выездные). 
Тема 7. Зарождение воздухоплавания и авиации (9 ч.) 
Аэронавтика (воздухоплавание). Авиация рождения самолета. Летательные аппараты легче 

воздуха.1783 год – начало эры воздухоплавания. Покорители неба—изобретатели 

воздушных шаров Жозеф и Этьен Монгольфье и Жан Александр Шарль. Начало эры 

воздушных путешествий (15 сентября 1784 г.). Л.Н. Толстой «Рассказ аэронавта». 

Возрождение воздухоплавания в 20 веке. Зарождение и развитие идеи самолета. А.Ф. 

Можайский, К.Э. Циолковский, С.Ленгли, Райт. Развитие самолетостроения в начале 20 века. 
Аэропланы братьев Райт. На заре русской авиации. Почему летает самолет. 

Авиаконструкторы и пилоты. И.И. Сикорский и его самолеты.  Рождение рукотворной 

птицы. Первые русские авиаторы.  
Тема 8. Ракетная и космическая техника прошлого и настоящего (9 ч.) 
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История ракет и ракетных двигателей. Летательные аппараты в древних трактатах и 

легендах. Первый искусственный спутник Земли. Космические первооткрыватели: первые 

животные в космосе. История освоения космоса. Первый человек в космосе. Первый выход 

человека в открытый космос. Развитие космической техники и астрономических знаний.  

Герои космоса и авиации 
9 класс 

Тема 1.Музееведение как научная дисциплина (9 ч) 
Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина.Роль музея в жизни 

человека. Основные социальные функции музеев.История музейного дела за рубежом. 

Коллекционирование (от Античности до конца XVIII в.).История музейного дела в  
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Содержание (том 4) 

1.27. Курсы внеурочной деятельности (Продолжение. Начало в томе 3 стр. 171-
250) 

3-166 

2. Внести изменения в раздел 3. Организационный раздел основной 
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1.27. Курсы внеурочной деятельности (Продолжение. Начало в томе 3 стр. 171-250) 
 
России. Коллекционирование (конец XVII — первая половина XIX в.).Музейная сеть и 

классификация музеев. Школьный краеведческий музей.Фонды музея. Работа с 

фондами.Музейная экспозиция и её виды.Поисково-исследовательская и научная 

деятельность музея.Выставочная деятельность музея. Классификация 

выставок.Культурно-образовательная деятельность музея.Научно-исследовательская и 

поисковая деятельность музея. 
Тема 2. История гражданской и военной авиации (13 ч) 

Гражданская и военная авиация. Первые разведчики и бомбардировщики. Первые дальние 

перелеты. 
Развитие самолетостроения в начале 20 столетия. Н.Е. Жуковский – «отец русской 

авиации». 
И.И. Сикорский- знаменитый российский авиаконструктор, его самолеты.  
Авиатехника Первой мировой войны. 
 Появление самолетов-истребителей. Авиатехника Второй мировой войны. Летчики-
истребители. 
Самые результативные асы Первой и Второй мировой войны. 
Выдающиеся конструкторы А.С. Яковлев, С.А. Лавочкин, И.И. Микоян. 
Подвигилетчиков- земляков, Героев Советского Союза.Подвиги летчиков А.И. 

Покрышкина, И. Кожедуба. 
Немецкие бомбардировщики Не111—главная ударная сила люфтваффе. Первые 

бомбардировщики Рейха ТБ-7 (Пе-8). Подвиг во имя победы над фашизмом: 

ЭндельПусеп—перелет через ряд фронтов. 
Выдающиеся конструкторы А.Н. Туполев, С.В. Илюшин, В.И. Петляков. А.А. Туполев – 
продолжатель дела отца. 
Авиатехника послевоенного периода. Летающие лодки. Д.П. Григорьев и его летательные 

аппараты. 
Н.Н. Поликарпов, М.М. Миль – выдающиеся авиаконструкторы. 
Структура современных ВВС России. 

Тема 3.Военно-воздушные училища, академии и клубы юных лётчиков (5 ч) 
Первые объединения любителей воздухоплавания и авиации. Первые школы лётчиков в 

России. Учебные заведения гражданской авиации. Военно-воздушная академия им. 

Ю. А. Гагарина. Инженерная военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского. 
Тема 4.Россия – Родина космонавтов (6 ч) 

Циолковский – основатель космонавтики как науки. 
Роль С.П. Королева в освоении космоса.  
 Ю.А. Гагарин – первый космонавт планеты.  
Профессия летчика сегодня и завтра.  
Перспективы авиационно – космической систем орбитального и многоразового 

использования.  
10 класс  

Введение (1 час)  
Музееведение как теоретическая дисциплина, изучающая процессы сохранения 

информации. Задачи и особенности музееведения и краеведения. Принятие правил 

работы. 
Тема 1. Музей как институт социальной памяти  (2 часа) 

          Происхождение музея. Музей античного мира, эпохи Возрождения. Первые 

национальные музеи. Профили музеев. Типы музеев. Специфика школьного музея как 

центра музейно-педагогической и краеведческой работы в школе. Выбор профиля и темы 

– важнейший этап в создании школьного музея. 
Тема 2. Музейный предмет и способы его изучения (2 часа) 
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         Понятия: музейный предмет – предмет музейного назначения – экспонат. 

Классификация музейных предметов. Основные критерии ценности музейного предмета. 

Уникальный и типичный музейный предмет. Атрибуция – выявление основных признаков 

музейного предмета. «Легенда» как способ фиксации сведений о музейном предмете со 

слов владельца. Копии музейного предмета. Муляж, макет, модель. 
Тема 3. Фонды школьного музея. Определение понятия, основные направления 

фондовой работы  (3 часа) 
        Понятие: фонды школьного музея. Термины: коллекция – фонд – единица хранения. 

Структура фондов: основной, научно-вспомогательный, интерактивный. Обменный фонд 

и фонд временного хранения. Основные направления фондовой работы: комплектование, 

учёт и хранение. 
Тема 4. Экспозиция школьного музея  (2 часа) 

         Понятия: экспонат, экспозиция, экспозиционный комплекс. Выставка (экспозиция 

временного характера) как актуальная для школьного музея форма презентации его 

коллекций. Интерактивные выставки. Этапы создания экспозиции. Тексты в экспозиции – 
виды и функции, правила составления. 

Тема 5. Работа с аудиторией (3 часа) 
          Понятие: аудитория школьного музея – учащиеся данной школы или других школ, 

родители, жители посёлка, воспитанники детских садов и т. д. Разнообразие форм работы 

с аудиторией. Традиционные и нетрадиционные формы работы с аудиторией. Основные 

требования к музейной экскурсии. Этапы подготовки экскурсии. Работа экскурсовода. 
Тема 6. Историческое краеведение (2 часа) 

          Историческое краеведение как наука. Объекты изучения. Общественно полезный 

характер исторического краеведения. Записи историко-краеведческих наблюдений. 

Порядок ведения дневника исторических событий. Как проводить беседы с очевидцами 

исторических событий и записывать их воспоминания. Изучение записей воспоминаний, 

хранящихся в школьном музее. Изучение и охрана памятников, связанных с историей 

борьбы нашего народа за свою независимость в годы Великой Отечественной войны. 
Тема 7. Изучение истории школы (3 часа) 

         Основные события в жизни школы. Учителя и выпускники школы. Педагоги – 
ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны. 

Тема 8. Краткая история Военно-воздушных сил Российской Федерации (4 

часа) 
Первые сверхдальние и трансатлантические перелёты российских (советских) 

лётчиков. Основание Военно-воздушного флота. ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ и 

РОСТО. Строительство дирижаблей, планеров и самолётов в СССР.  Самолеты 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Структура современных ВВС России.  
Тема 9. Военно-воздушные училища, академии и клубы юных лётчиков (4 часа) 

Первые объединения любителей воздухоплавания и авиации. Первые школы лётчиков в 

России. Учебные заведения гражданской авиации. Военно-воздушная академия им. 

Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. Военно-космическая академия им. А.Ф. 

Можайского. Авиационные клубы республики. 
Тема 10. Подвиги российских лётчиков, отражённые в литературе, музыке, 

живописи, скульптуре.  (7 часов) 
Лётчики нашей страны: от М. Н. Ефимова и В. П. Чкалова до Ю. А. Гагарина. 

Сверхдальние перелёты советских лётчиков. Подвиги советских лётчиков в период 

Великой Отечественной войны. Трижды Герои Советского Союза И. Н. Кожедуб, А. 

И. Покрышкин, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. Стихи и песни о лётчиках и 

космонавтах. Отражение в изобразительном искусстве, музыке и литературе подвигов 

российских лётчиков. Летчики и космонавты наши земляки.  
Подведение итогов (1ч) 
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        Герои авиации и космоса. Как оформлять результаты практических работ. 

Фотоальбом. Организация отчетной выставки. Презентации проектов. 
 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
8 класс 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество часов 

Введение (1ч) 
1.  Задачи, содержание и значение курса «Музейное дело. Герои 

космоса и авиации».  
1 

Тема 1. Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина (2ч)  
2.  Происхождение музея. Музей античного мира, эпохи 

Возрождения. Первые национальные музеи. Профили музеев. 

Типы музеев. 

1 

3.  Специфика школьного музея как центра музейно-
педагогической и краеведческой работы в школе. Выбор 

профиля и темы – важнейший этап в создании школьного музея. 

1 

Тема 2. Музейный предмет и способы его изучения (2ч) 
4.           Понятия: музейный предмет – предмет музейного 

назначения – экспонат. Классификация музейных предметов. 

Основные критерии ценности музейного предмета. Уникальный 
и типичный музейный предмет. 

1 

5.  Атрибуция – выявление основных признаков музейного 

предмета. «Легенда» как способ фиксации сведений о музейном 

предмете со слов владельца. Копии музейного предмета. Муляж, 
макет, модель. 

1 

Тема 3. Поисково-исследовательская и научная деятельность музея (2ч) 
6.  Экспедиции и краеведческие походы как способ изучения темы 

и основная форма комплектования фондов.      Переписка, 
связанная с поисками материалов. Работа в библиотеках и 

архивах. 

1 

7.  Привлечение данных различных вспомогательных исторических 

дисциплин – геральдика, нумизматика и др. 
1 

Тема 4. Фонды школьного музея. Определение понятия, основные направления 

фондовой работы  (4ч) 
8.  Понятие: фонды школьного музея. Термины: коллекция – фонд – 

единица хранения. 
1 

9.  Основные направления фондовой работы: комплектование, учёт 

и хранение.  
1 

10.  Понятие : Структура фондов: основной, научно-
вспомогательный, интерактивный. 

1 

11.   Обменный фонд и фонд временного хранения. 1 
Тема 5. Экспозиция школьного музея  (3ч) 

12.  Понятия: экспонат, экспозиция, экспозиционный комплекс. 1 
13.           Выставка (экспозиция временного характера) как 

актуальная для школьного музея форма презентации его 

коллекций. Интерактивные выставки. 

1 

14.  Этапы создания экспозиции. Тексты в экспозиции – виды и 

функции, правила составления. 
1 

Тема 6. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок (3ч) 
15.  Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». 1 
16.  Задачи и функции выставки школьного краеведческого музея. 

Классификация выставок. 
1 

17.  Организация выставок в школьном краеведческом музее 1 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



5 

 

(стационарные, переносные или выездные). 
Тема 7. Зарождение воздухоплавания и авиации (9 ч.) 
18.  Аэронавтика (воздухоплавание). Авиация. Рождение самолета. 1 
19.  Летательные аппараты легче воздуха.1783 год – начало эры 

воздухоплавания 
1 

20.  Покорители неба—изобретатели воздушных шаров Жозеф и 

Этьен Монгольфье и Жан Александр Шарль. 
1 

21.  Начало эры воздушных путешествий (15 сентября 1784 г.). Л.Н. 

Толстой «Рассказ аэронавта». 
1 

22.  Возрождение воздухоплавания в 20 веке. 1 
23.  Зарождение и развитие идеи самолета. А.Ф. Можайский, К.Э. 

Циолковский, С.Ленгли, Райт. 
1 

24.  Развитие самолетостроения в начале 20 века. Аэропланы братьев 

Райт. На заре русской авиации. Почему летает самолет. 
1 

25.  Авиаконструкторы и пилоты. И.И. Сикорский и его самолеты.   1 
26.  Рождение рукотворной птицы. Первые русские авиаторы.  1 

Тема 8. Ракетная и космическая техника прошлого и настоящего (9 ч.) 
27.  История ракет и ракетных двигателей. 1 
28.  Летательные аппараты в древних трактатах и легендах. 1 
29.  Первый искусственный спутник Земли. 1 
30.  Космические первооткрыватели: первые животные в космосе. 1 
31.  История освоения космоса. Первый человек в космосе. 1 
32.  Первый выход человека в открытый космос. 1 
33.  Развитие космической техники и астрономических знаний.  1 
34.  Защита индивидуальных ученических проектов. 1 
 

9 класс 
№ 

п/п 
Тема занятия Количество часов 

Введение(1ч) 
Тема 1.Музееведение как научная дисциплина (9 ч) 

 
1.  Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина.Роль музея 

в жизни человека. 
1 

2.  Основные социальные функции музеев. 1 
3.  История музейного дела за рубежом. Коллекционирование (от 

Античности до конца XVIII в.).История музейного дела в России. 

Коллекционирование (конец XVII — первая половина XIX в.). 

1 

4.  Музейная сеть и классификация музеев. Школьный краеведческий 
музей. 

1 

5.  Фонды музея. Работа с фондами. 1 
6.  Музейная экспозиция и её виды. 1 
7.  Поисково-исследовательская и научная деятельность музея. 1 
8.  Выставочная деятельность музея. Классификация выставок. 1 
9.  Культурно-образовательная и научно-исследовательская и поисковая 

деятельность музея. 
1 

Тема 2. История гражданской и военной авиации (13 ч) 
10.  Гражданская и военная авиация. Первые разведчики и 

бомбардировщики. Первые дальние перелеты. 
1 

11.  Развитие самолетостроения в начале 20 столетия. Н.Е. Жуковский – 
«отец русской авиации». 

1 

12.  И.И. Сикорский- знаменитый российский авиаконструктор, его 
самолеты.  

1 

13.  Авиатехника Первой мировой войны. 1 
14.  Появление самолетов-истребителей. Авиатехника Второй мировой 1 
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войны. Летчики-истребители. 
15.  Самые результативные асы Первой и Второй мировой войны. 1 
16.  Выдающиеся конструкторы А.С. Яковлев, С.А. Лавочкин, И.И. 

Микоян. 
1 

17.  Подвиги летчиков- земляков, Героев Советского Союза. Подвиги 

летчиков А.И. Покрышкина, И. Кожедуба. 
1 

18.  Немецкие бомбардировщики Не111—главная ударная сила 
люфтваффе. Первые бомбардировщики Рейха ТБ-7 (Пе-8). Подвиг во 

имя победы над фашизмом: ЭндельПусеп—перелет через ряд 

фронтов.  

1 

19.  Выдающиеся конструкторы А.Н. Туполев, С.В. Илюшин, В.И. 

Петляков. А.А. Туполев – продолжатель дела отца.  
1 

20.  Авиатехника послевоенного периода. Летающие лодки. Д.П. 

Григорьев и его летательные аппараты. 
1 

21.  Н.Н. Поликарпов, М.М. Миль – выдающиеся авиаконструкторы. 1 
22.  Структура современных ВВС России.  

Тема 3.Военно-воздушные училища, академии и клубы юных лётчиков (5 ч) 
23.  Первые объединения любителей воздухоплавания и авиации. 1 
24.  Первые школы лётчиков в России. 1 
25.  Учебные заведения гражданской авиации. 1 
26.  Военно-воздушная академия им. Ю. А. Гагарина. 1 
27.  Инженерная военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского. 1 

Тема 4.Россия – Родина космонавтов (6 ч) 
28.  К.Э. Циолковский – основатель космонавтики как науки. 1 
29.  Роль С.П. Королева в освоении космоса.  1 
30.  Ю.А. Гагарин – первый космонавт планеты.  1 
31.  Профессия летчика сегодня и завтра.  1 
32.  Перспективы авиационно – космической систем орбитального и 

многоразового использования. 
1 

33.  Защита индивидуальных ученических проектов. 1 
10 класс 

№  
п/п 

Тема раздела/урока Кол-во 
часов 

Введение (1 ч) 
1 Музееведение как теоретическая дисциплина, изучающая процессы сохранения 

информации. 
1 

Тема 1. Музей как институт социальной памяти.(2 ч) 
2 Происхождение музея. Профили и типы музеев. 1 
3 Специфика школьного музея как центра музейно-педагогической и краеведческой 

работы в школе. 
1 

Тема 2. Музейный предмет и способы его изучения.(2 ч) 
4 Понятия: музейный предмет – предмет музейного назначения – экспонат. 

Классификация музейных предметов. 
1 

5 Способы изучения музейных предметов. 1 
Тема 3. Фонды школьного музея. Определение понятия, основные направления фондовой работы. (3 

ч) 
6 Фонды школьного музея и их значение. 1 
7 Комплектование и учёт музейных фондов.  1 
8 Хранение музейных фондов. 1 

Тема 4. Экспозиция школьного музея. (2 ч) 
9 Понятия: экспонат, экспозиция, экспозиционный комплекс. 1 
10 Выставка как актуальная для школьного музея форма презентации его коллекций. 1 

Тема 5. Работа с аудиторией.(3 ч) 
11 Понятие: аудитория школьного музея. Разнообразие форм работы с аудиторией. 1 
12 Основные требования к музейной экскурсии и этапы её подготовки. 1 
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13 Работа экскурсовода. 1 
Тема 6. Историческое краеведение.(2 ч) 

14 Историческое краеведение как наука. Объекты изучения. Записи историко-
краеведческих наблюдений. 

1 

15 Изучение и охрана памятников, связанных с историей борьбы нашего народа за 

свою независимость в годы Великой Отечественной войны. 
1 

Тема 7. Изучение истории школы. (3 ч) 
16 Основные события в жизни школы.  1 
17 Учителя и выпускники школы. 1 
18 Педагоги – ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны. 1 

                        Тема 8. Краткая история Военно-воздушных сил Российской Федерации (4 
ч) 

19 Первые сверхдальние и трансатлантические перелёты российских (советских) 

лётчиков. 
1 

20 Основание Военно-воздушного флота. ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ и РОСТО. 1 
21 Строительство дирижаблей, планеров и самолётов в СССР.  Самолеты 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
1 

22 Структура современных ВВС России.  1 
Тема 9. Военно-воздушные училища, академии и  

клубы юных лётчиков ( 4 ч) 
23 Первые объединения любителей воздухоплавания и авиации. Первые школы 

лётчиков в России. 
1 

24 Учебные заведения гражданской авиации. Военно-воздушная академия им. 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. 

1 

25 Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского. 1 
26 Авиационные клубы республики. 1 

Тема 10. Подвиги российских лётчиков, отражённые в литературе, музыке, живописи, 

скульптуре.(7 ч) 
27 Лётчики нашей страны: от М. Н. Ефимова и В. П. Чкалова до Ю. А. Гагарина.  1 
28 Сверхдальние перелёты советских лётчиков. 1 
29 Подвиги советских лётчиков в период Великой Отечественной войны. 1 
30 Трижды Герои Советского Союза И. Н. Кожедуб, А. И. Покрышкин, «Повесть о 

настоящем человеке» Б. Полевого. 
1 

31 Стихи и песни о лётчиках и космонавтах. 1 
32 Отражение в изобразительном искусстве, музыке и литературе подвигов 

российских лётчиков. 
1 

33 Летчики и космонавты наши земляки. Викторина «Первым делом самолеты» 1 
Подведение итогов (1 ч) 

34 Герои авиации и космоса. 1 
Основы информационной культуры школьника, безопасность в сети Интернет 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Успешное освоение учащимися первой ступни основной школы с инженерным  

аэрокосмическим профилем курса «Информационная культура школьника-будущего 

инженера» предполагает достижения следующих результатов. 
Личностные результаты 

 формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 
 осмысление объективной зависимости между высоким уровнем информационной 

культуры и успешностью в учебной и профессиональной деятельности личности; 
 развитие стремления к самосовершенствованию в области информационных 

знаний и умений в целом и по инженерному аэрокосмическому профилю; 
 осознание возможностей самореализации за счет овладения информационными 

компетентностями т компетентностями в сфере ИКТ; 
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 формирование убеждений и необходимости постоянного совершенствования 

собственной информационной культуры как неотъемлемой составной части общей 

культуры человека, живущего в информационном обществе. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 
 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач  в целом и по инженерному аэрокосмическому профилю; 
 умение соотносить свои действие с планируемыми результатами; 
 умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 
умение определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 
умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение определять понятия; 
 умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 
 умение устанавливать причинно-следственные связи; 
 умение строить логическое рассуждение, умозаключение; 
 умение осуществлять смысловое чтение  учебной, художественной, справочной и 

научно-популярной литературы и медиаконтента по инженерному аэрокосмическому 

профилю; 
 умение делать обобщение и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 умение учитывать позиции партнеров по общению и деятельности; 
 умение слушать и вступать в диалог; 
 умение участвовать в коллективном обсуждении  проблем; 
 умение интегрироваться в группу сверстников; 
 умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество во взрослыми и со 

сверстниками. 
 
Предметные результаты 
по окончании обучения предполагается формирование круга информационных 

компетенций по следующим предметным областям: 
Информация 

 способность применять многоаспектовую классификацию видов информации, различать 

ее по целям; 
 владение умениями вести поиск, отбор,аналитико-синтетическую переработку 

информации, осуществлять ее хранение и защиту; 
Информационное общество 

 владеть основными понятиями, характеризующими информационное общество; 
 знать признаки информационного общества. 
Библиотека (традиционная и электронная) и источники информации 
 знать основные виды информационно-библиотечных ресурсов; 
 знать состав электронных библиотечных ресурсов; 
 владеть алгоритмами адресного, фактографического и тематического поиска информации 

в традиционной и электронной среде в целом и по теме инженерии, аэрокосмическому 

профилю; 
 уметь пользоваться библиотечно-информационным сервисом, информационными 

продуктами и услугами в целом и по теме инженерии, аэрокосмическому профилю. 
Интернет 
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 знать возможности информационного сервиса Интернет в целом и по теме инженерии, 

аэрокосмическому профилю; 
 владеть приёмами безопасного поиска информации в Интернете; 
 владеть умением корректного и безопасного использования социальных сетей. 
Документы 
 знать классификацию документов по различному целевому назначению; 
 владеть умениями анализа документов разного жанра и целевого назначения; 
 владеть алгоритмами поиска документов разного целевого назначения в традиционной и 

электронной среде в целом и по теме инженерии, аэрокосмическому профилю. 
Способы мыслительной деятельности (логические операции) 
 знать методы анализа и синтеза информации; 
 владеть умениями сравнения различных объектов; 
 быть способным осуществлять обобщение информации и конкретизацию сведений; 
 знать логические правила классификации. 
Информационные продукты 
 знать отличительные признаки информационных продукты; 
 знать классификацию информационных продуктов, подготавливаемых школьниками: 

сочинения, доклады, рефераты, эссе, проекты, презентации; 
 владеть алгоритмом подготовки информационных продуктов в целом и по теме 

инженерии, аэрокосмическому профилю. 
Информационная этика 
 иметь представление об интеллектуальной собственности и авторском праве; 
 знать правила корректного цитирования разных видов информационных источников; 
 знать различные способы введения в текст библиографических ссылок; 

 понимать безнравственность плагиата и его негативные последствия. 
Итоговая промежуточная аттестация осуществляется в форме защиты проекта. 
Критерии оценки результативности: 
* высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 70% содержания курса 

внеурочной деятельности 
* средний уровень – успешное освоение обучающимися от 50% до 70% содержания курса 

внеурочной деятельности 
* низкий уровень – успешное освоение обучающимися менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 
            Программа курса внеурочной деятельности «Основы информационной культуры 

школьника» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования, на основе авторской программы Н.И. Гендиной. Основы 

информационной культуры школьника: учебно-методический комплекс для учащихся 5-7 
классов образовательных организаций/ Н.И.Гендина,Е.В.Косолапова.- М.:РШБА,2017.- 
432с. 
            Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»- Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) 
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Программа курса внеурочной деятельности «Основы информационной культуры 

школьника» направлена на формирование познавательных универсальных учебных 

действий школьников, развитие информационных компетенций, обеспечение взаимосвязи 

с организацией учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 

школьников.  
Виды внеурочной деятельности - познавательная, игровая деятельность.  

   Программа курса разработана для учащихся 5,6 классов, 2 группы. Срок реализации 

программы – 1 год. Всего 34 часа в каждой группе. Занятия проводятся 1 час в неделю. 

Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 
5 класс 

№ Тема занятия Содержание 
Формы 

организации 

Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная культура 

1 Введение. Исходные 

понятия курса «Основы 

информационной 

культуры школьника» 

Освоение исходных понятий курса 

«Основы информационной 

культуры школьника». 
Формирование мотивации 

учащихся на освоение курса 

«Основы информационной 

культуры школьника». 
Расширение представлений 

учащихся о сущности 

информации. 
Формирование представлений о 

видах информации, по способу 

восприятия органами чувств, по 

форме представления, по сферам 

жизнедеятельности человека. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

2 Первичные документы как 

составная часть 

информационных 

ресурсов общества 

Формирование представления о 

документах и его видах по 

целевому назначению и 

периодичности. Ознакомление с 

понятиями «первичный 

документ», «вторичный документ» 

и их различиями. 

Фронтальная 

работа 
Групповая работа 
Дидактическая 

игра 

3 Вторичные документы как 

результат аналитико-
синтетической 

переработки информации 

Изучение вторичных документов 

как результата аналитико-
синтетической переработки 

информации. Формирование 

представления о свёртывании 

информации, понятиях «ключевое 
слово», «аннотация», 

2библиографическое описание». 

Ознакомление с приемами 

выделения ключевых слов. 

Ознакомление с назначением 

аннотации. Ознакомление с 

элементами библиографического 

описания. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

4 История книгопечатания и 

библиотек.  
Знакомство с историей 

книгопечатания и библиотек мира 

Фронтальная 

работа 
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и России. Становление и развитие 

библиотечного фонда для детей.  
Групповая работа 

5 Библиотеки как источник 

информационных 

ресурсов 

Урок-экскурсия в библиотеку. 

Развитие представлений о 

библиотеке. Ознакомление с 

назначением школьной и детской 

библиотек. Структура школьной и 

детской библиотек. Правила 

пользования читальным залом и 

абонементом библиотек. 

Открытый доступ к книжному 

фонду. Отраслевая литература: 

литература по инженерии, 

технике, астрономии, авиации. 

Правила пользования открытым 

доступом. Правила пользования 

библиотечной книгой. Назначение 

читательского, книжного 

формуляра. Назначение книжных 

выставок, тематических полок. 

Информационные продукты и 

услуги детской и школьной 

библиотек для младших 

школьников. 

Фронтальная 

работа 
Групповая работа 
 

6 Структура книги. Формирование представления о 

художественной книге как 

носителе общекультурных, 

эстетических, исторических, 

этнических и др. традиций. 

Формирование представления об 

учебной книге. Освоение понятий 

структуры книги: обложка, 

переплёт, корешок, форзац, 

титульный лист, предисловие, 

текст, главы и параграфы, 

иллюстрации, содержание. 

Содержание как поисковое 

средство книги. Содержание как 

поисковое средство книги. 

Условные обозначения как 

вспомогательное средство для 

ориентирования в учебной книге. 

Назначение библиографической 

информации на обложке книги. 

Фронтальная 

работа 
Групповая работа 
Дидактическая 

игра 

7 Справочные издания как 

вид информационных 

ресурсов 

Ознакомление с видами 

справочной и энциклопедической 

литературы. Типы справочников. 
Справочная литература по 

астрономии, космонавтике, 

авиации, инженерному делу. 

Систематизация контента. 

Фронтальная 

работа 
Групповая работа 
Дидактическая 

игра 

8 Периодические издания Изучение журналов и газет как Фронтальная 
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как вид информационных 

ресурсов 
разновидности информационных 

ресурсов, классификация видов. 

Формирование представления о 

структуре и назначении журнала. 

Журналы по астрономии, 

космонавтике, авиации, 

инженерному делу. 

работа 
Групповая работа 
Дидактическая 

игра 

9 Интернет как источник 

информационных 

ресурсов. 

Информационная 

безопасность личности. 

Формирование представления о 

назначении Интернета. Изучение 

понятий «Интернет», «веб-сайт», 

«поисковая система», «поисковый 

каталог». Ознакомление с видами 

веб-сайтов, сайты по астрономии, 

космонавтике, авиации, 

инженерному делу. Освоение 

принципов безопасной работы в 

Интернете. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

10 Социальные сети. 

Информационная 

безопасность в 

социальных сетях. 

Формирование представления о 

видах и назначении социальных 

сетей. Ознакомление с правилами 

информационной безопасности в 

социальных сетях. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

Раздел II. Основные типы  информационно-поисковых задач и алгоритм их решения 
11 Поисковые каталоги и 

системы Интернета как 

средство навигации и 

поиска 

Обучение поиску информации в 

Интернете с помощью поисковых 

каталогов. Рассмотрение понятий 

«навигационные сайты», 

«поисковый каталог», «поисковая 

система».  Формирование 

представления о принципах 

работы поисковых систем на 

примере системы Яндекс.  

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

Дидактическая 

игра 

12 Фактографический поиск 

и алгоритм его 

выполнения. 

Формирование представления о 

понятиях «факт», 

«фактографический поиск». 

Обучение алгоритму поиска 

фактографической информации в 

справочных изданиях (на примере 

аэрокосмического инженерного 

профиля) 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа  

13 Адресный поиск и 

алгоритм его выполнения. 
Ознакомление с понятиями 

«адресный поиск», «алфавитный 

каталог». Обучение адресному 

поиску с использованием 

алфавитного каталога. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

14 Тематический поиск и 

алгоритм его выполнения. 
Ознакомление с понятиями 

«тематический поиск», 

«систематический каталог». 

Обучение адресному поиску с 

использованием систематического 

каталога (на примере литературы 

по аэрокосмическому  

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

МАОУ "С
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инженернму профилю) 
15 Оформление результатов 

поиска в виде списка 

литературы и 

электронных документов.  

Изучение библиографического 

описания как формы свертывания 

т модели первичного документа. 

Ознакомление со структурой и 

правилами библиографического 

описания. Освоение алгоритма 

составления библиографического 

описания документов по образцу. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

Раздел III. Аналитико-синтетическая переработка источников информации 
16 Текст и его свойства. Ознакомление с понятиями  

«текст», «тема».Изучение 

сущности текста и его свойств: 

связность, целостность, 

осмысленность, 

структурированность. Текст как 

одна из распространённых форм 

представления информации.  

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

под руководством 

учителя 

17 Основные приёмы 

интеллектуальной работы 

с текстами. 

Изучение универсальных приёмов 

интеллектуальной работы с 

информацией для создания нового 

текста из нескольких исходных. 

Характеристика плана как 

логического каркаса и средства 

систематизации и синтеза 

информации. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа  

18 Критический анализ 

текста. 
Ознакомление с алгоритмом 

критического анализа текстов. 

Рассмотрение понятия 

«критический анализ текста». 

Поэтапное рассмотрение 

алгоритма проведения 

критического анализа текста (на 

примере текстов инженерного 

аэрокосмического профиля). 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

19 Синтез информации на 

основе критического 

анализа текста. 
 

Закрепление правил построения 

нового целостного текста на 

основе критического анализа 

исходной информации. 

Рассмотрение роли плана на вновь 

создаваемый текст как средства 

синтеза критически оцененной 

информации. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

20 Медиатекст, его вид, 

свойства, состав 

компонентов. 

Рассмотрение понятия 

«Медиатекст»Представление об 

особенностях медиатекстов. 

Представление о роли медиа 

(СМИ) в современном мире. 

Классификация, свойства и состав 

медиатекстов. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

Дидактическая 

игра 
21 Язык медиа. 

Выразительные средства 

Представление о языке медиа на 

основе анализа выразительных 

Фронтальная 

работа 

МАОУ "С
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печатных и 

аудиовизуальных 

медиатекстов. 

средств печатных и 

аудиовизуальных медиатекстов 

Характеристика выразительных 

средств печатных и 

аудиовизуальных медиатекстов. 

Роль символов, кадра,звука в 

языке медиа (на примере контента 

аэрокосмического инженерного 

профиля). Необходимость 

декодирования медиаинформаии. 

Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

22 Рекламный медиатекст. 

Критический анализ 

медиатекста. 

Ознакомление со структурой и 

назначением рекламных 

медиатекстов. Рассмотрение 

определений понятий «реклама», 

«слоган»,»критическое 

мышление», «критический анализ 

медиатекста», «манипуляция в 

СМИ». Знакомство с основными 

видами рекламы. Рассмотрение 

приемов защиты от 

манипулятивного влияния 

рекламы 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

Раздел IV. Технология подготовки и оформления результатов самостоятельной  учебной и 

познавательной работы учащихся 
23 Учебный реферат как 

информационный 

продукт. 

Представление об основных 

этапах подготовки учебного 

реферата как информационного 

продукта. Особенности учебного 

реферата как информационного 

продукта. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

24 Технология подготовки 

реферата: поиск и анализ 

информации. 

Рассмотрение алгоритмов работы 

над учебным рефератом, 

особенностей выбора 

используемых источников. 

Знакомство со способами 

составления планов. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

25 Технология подготовки 

реферата: план, 

группировка и 

систематизация 

информации. 

Овладение логической операцией 

сравнения, группировки и 

систематизации пунктов плана  (на 

примере реферата по  

аэрокосмическому инженерному 

профилю) 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

26 Технология подготовки 

реферата: синтез 

информации 

Цитирование и пересказ как 

способы отражения информации. 

Использование описания, 
повествования, рассуждения для 

обеспечения целостности и 

связности. Связь списка 

литературы с текстом, 

библиографические ссылки. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

27 Технология подготовки 

реферата: обобщение 

Ознакомление с требованиями к 

учебному реферату. Правила 

Фронтальная 

работа в парах 

МАОУ "С
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информации и 

оформление учебного 

реферата 

оформления. Структура и состав 

введения и заключения к 

учебному реферату.  

Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

28 Критический анализ 

учебных рефератов. 
Формирование представления о 

недопустимости скачивания 

рефератов из Интернета. 

Рассмотрение критериев оценки 

учебных рефератов как 

информационных продуктов. 

Овладение алгоритмом 

критического анализа рефератов, 

размещенных в Интернете. 

Представление о типичных 

недостатках учебных рефератов, 

размещенных в Интернете. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

29 Технология подготовки 

доклада. 
Рассмотрение понятия «доклад». 

Представление об основных 

этапах подготовки доклада как 

информационного продукта и 

устного выступления. Сущность и 

назначение доклада как 

информационного продукта и 

устного выступления. Приемы 

преобразования письменного 

текста в устный. Ознакомление с 

требованиями, предъявляемыми к 

докладу как устному выступлению 
(на примере доклада по  

аэрокосмическому инженерному 

профилю). 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

30 Технология подготовки 

мультимедийной 

презентации:определение 

содержания. 

Рассмотрение понятия 

«мультимедийная презентация». 

Представление об основных 

этапах подготовки 

мультимедийной презентации как 

информационного продукта. 

сущность и назначение 

мультимедийной презентации как 

информационного продукта. 

Рассмотрение последовательности 

действий по определению 

содержания презентации (на 

примере презентации по  

аэрокосмическому инженерному 

профилю). Необходимость 

преобразования исходного текста 

при переносе его на слайды 

мультимедийной презентации.  

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

31 Технология подготовки 

мультимедийной 

презентации: техническая 

реализация. 

Представление об основных 

этапах технической реализации 

мультимедийной презентации как 

информационного продукта. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 

МАОУ "С
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Алгоритм технической реализации 

мультимедийной презентации. 

Основные требования к 

оформлению мультимедийной 

презентации. 
Изучение создания электронной 

презентации в программе 

MicrosoftPowerPoint (на примере 

презентации инженерному по  

аэрокосмическому профилю). 

Групповая работа 
 

32 Электронная почта – 
назначение, 
использование. 

Роль электронной переписки как 

важнейшего средства 

коммуникации в современном 

мире. Электронная почта е-mail 
как система, позволяющая 

обмениваться сообщениями по 

компьютерной Сети. Сходство 

традиционных и электронных 

писем. Особенности написания 

электронного адреса. Правила 

электронной переписки. 

Соблюдение правил личной 

информационной безопасности 

при ведении электронной 

переписки. Опасность сообщения 

личных данных, номера телефона, 

пароля, домашнего адреса по 

электронной почте. 

Фронтальная 
работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

33 Методы самостоятельной 

работы с литературой: 

учебной, художественной 

и научно-популярной  по  

аэрокосмическому 

инженерному профилю. 

Чтение как интегральная основа 

системы образования. Интерес как 

эмоциональный двигатель чтения. 

Чтение художественной 

литературы в контексте 

информационной культуры.  

Развивающий потенциал детской 

литературной классики. 

Формирование навыков 

обзорного, просмотрового, 

изучающего, исследовательского 

чтения. Свободное и обязательное 

чтение школьников с позиции 

воспитания. Научно-популярная 

литература   по  аэрокосмическому 

инженерному профилю. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

34 Гигиена умственного 

труда 
Опережающее образование. 

Информационная этика и 

информационное мировоззрение. 

Работа мышления как 

психологическая основа 

вдумчивого чтения. Литературные 

герои как модели поведения для 

читающего ребенка. Интеграция 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

МАОУ "С
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проектной деятельности учащихся  

на уроках и в библиотеке.   
6 класс 

№ Тема занятия Содержание 
Формы 

организации 

Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная культура 

1 Основы информационной 

культуры школьника. 
Повторение понятий курса 

«Основы информационной 

культуры школьника». 
Формирование мотивации 

учащихся на продолжение 

изучения курса «Основы 

информационной культуры 

школьника». 
. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

2 Первичные документы. Формирование представления о 

документах и его видах по 

целевому назначению и 

периодичности. Ознакомление с 

понятиями «первичный 

документ», «вторичный документ» 

и их различиями. 

Фронтальная 

работа 
Групповая работа 
Дидактическая 

игра 

3 Вторичные документы. Работа с вторичными 

документами по аналитико-
синтетической переработки 

информации. Отработка  

свёртывании информации. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

4 История книгопечатания и 

библиотек.  
Знакомство с историей 

книгопечатания и библиотек мира 

и России.  

Фронтальная 

работа 
Групповая работа 

5 Библиотеки как источник 

информационных 

ресурсов 

Информационные продукты  

библиотеки МАОУ «СОШ№31»  
Фронтальная 

работа 
Групповая работа 
 

6 Структура книги. Закрепление понятий структуры 

книги. Элементы книги в помощь 

информационному поиску. 

Фронтальная 

работа 
Групповая работа 
Дидактическая 

игра 
7 Справочные издания   Работа со справочной и 

энциклопедической литературой.  
по астрономии, космонавтике, 

авиации, инженерному делу.  

Фронтальная 

работа 
Групповая работа 
Дидактическая 

игра 
8 Периодические издания  Работа с газетами и журналами по 

астрономии, космонавтике, 

авиации, инженерному делу. 

Фронтальная 

работа 
Групповая работа 
Дидактическая 

игра 
9 Интернет как источник 

информационных 

Ознакомление с видами веб-
сайтов, сайты по астрономии, 

Фронтальная 

работа 

МАОУ "С
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ресурсов. 

Информационная 

безопасность личности. 

космонавтике, авиации, 

инженерному делу. Отработка 

принципов безопасной работы в 

Интернете. Защита личной 

безопасности 

Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

10 Информационная 

безопасность в 

социальных сетях. 

Закрепление правили 

информационной безопасности в 

социальных сетях. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

Раздел II. Основные типы  информационно-поисковых задач и алгоритм их решения 
11 Поисковые системы 

Интернета  
Отработка поиску информации в 

Интернете с помощью поисковых 

каталогов. Формирование 

представления о принципах 

работы поисковых систем.  

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

Дидактическая 

игра 
12 Фактографический поиск.  Отработка алгоритма поиска 

фактографической информации 

(на примере аэрокосмического 

инженерного профиля) 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа  

13 Адресный поиск. Отработка  адресного поиска (на 

примере литературы по 

аэрокосмическому  инженерному 

профилю). Составление 

аннотаций. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

14 Тематический поиск. Отработка адресного поиска (на 

примере литературы по 

аэрокосмическому  инженерному 

профилю) 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

15 Списки литературы и 

электронных документов.  
Оформление библиографического 

описания как формы свертывания 

т модели первичного документа. 

Алгоритм составления 

библиографического описания 

документов  

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

Раздел III. Аналитико-синтетическая переработка источников информации 
16 Текст и его свойства. Изучение форм и  свойств текста.  Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

под руководством 

учителя 
17 Основные приёмы 

интеллектуальной работы 

с текстами. 

Изучение приёмов 

интеллектуальной работы с 

информацией для создания нового 

текста из нескольких исходных.  

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа  
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18 Критический анализ 

текста. 
Ознакомление с алгоритмом 

критического анализа текстов (на 

примере текстов инженерного 

аэрокосмического профиля). 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

19 Синтез информации на 

основе критического 

анализа текста. 
 

Рассмотрение роли плана на вновь 

создаваемый текст. Составление 

плана работы. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

20 Медиатекст. Представление особенностей 

медиатекстов. Классификация, 

свойства и состав медиатекстов. 
Практикум для медиаотрядв. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

Практикум  
21 Выразительные средства 

печатных и 

аудиовизуальных 

медиатекстов. 

Характеристика выразительных 

средств печатных и 

аудиовизуальных медиатекстов. 

Символы, кадр, звук в языке медиа 

(на примере контента 

аэрокосмического инженерного 
профиля). Декодирование 

медиаинформаии. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

22 Рекламный медиатекст. 

Критический анализ 

медиатекста. 

Знакомство с основными видами 

рекламы. Рассмотрение приемов 

защиты от негативного влияния 

рекламы 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

Раздел IV. Технология подготовки и оформления результатов самостоятельной  учебной и 

познавательной работы учащихся 
23 Учебный реферат как 

информационный 

продукт. 

Изучение особенностей учебного 

реферата как информационного 

продукта. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

24 Технология подготовки 

реферата.  
 Знакомство с требованиями к 

учебному реферату. Правила 

оформления. Структура и состав 

учебного реферата.  
. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

25 Технология подготовки 

реферата.  
Знакомство со способами 

составления планов Поиск и 

анализ информации 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

26 Технология подготовки 

реферата. 
Отработка составления  плана 

реферата, группировка и 

систематизация информации. 

Оформление введения и 

заключения (на примере реферата 

по аэрокосмическому 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 
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инженерному профилю) 
27 Технология подготовки 

реферата. 
Использование цитирования. как 

способа отражения информации. 

Связь списка литературы с 

текстом, библиографические 

ссылки.  

Фронтальная 

работа в парах 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

28 Критический анализ 

учебных рефератов. 
Формирование представления о 

кибербезопасности, плагиате, 

авторских правах. Представление 

о типичных недостатках учебных 

рефератов, размещенных в 

Интернете. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

29 Технология подготовки 

доклада. 
Знакомство с основными этапами 

подготовки доклада как 

информационного продукта 

Подготовка  устного выступления. 

Ознакомление с требованиями, 

предъявляемыми к докладу как 

устному выступлению (на примере 

доклада по  аэрокосмическому 

инженерному профилю). Приемы 

преобразования письменного 

текста в устный. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

30 Технология подготовки 

мультимедийной 

презентации. 

Отработка основных этапов 

подготовки мультимедийной 

презентации как 

информационного продукта (на 

примере презентации по  
аэрокосмическому инженерному 

профилю).  

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

31 Технология подготовки 

мультимедийной 

презентации. 

 Основные требования к 

оформлению мультимедийной 

презентации. Алгоритм 

технической реализации 

мультимедийной презентации.  
Отработка создания электронной 

презентации в программе 

MicrosoftPowerPoint (на примере 

презентации инженерному по  

аэрокосмическому профилю). 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 
 

32 Электронная почта. Электронная почта как система 

общения. Правила электронной 

переписки. Особенности 

написания электронного адреса. 

Соблюдение правил личной 

информационной безопасности.  

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

33 Функциональная 

грамотность. Методы 
самостоятельной работы с 

литературой. 

Чтение как основа системы 

образования, формирования 

функциональной грамотности.. 

Формирование навыков разных 

типов чтения. Научно-популярная 

литература   по  аэрокосмическому 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 
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инженерному профилю. 
34 Гигиена умственного 

труда 
 Информационная этика и 

информационное мировоззрение. 

Литературные герои как модели 

поведения. Интеграция проектной 

деятельности учащихся  на уроках 

и в библиотеке.  Технологии 

ведения дневника чтения и 

подготовки отзывов. 

Формирование бережного 

отношения к книге. 

Фронтальная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

3. Тематическое планирование 
5 класс 

№ Тема занятий 
Количество 

часов 
1 Введение. Исходные понятия курса «Основы информационной культуры 

школьника» 
1 

2 Первичные документы как составная часть информационных ресурсов 

общества 
1 

3 Вторичные документы как результат аналитико-синтетической 

переработки информации 
1 

4 История книгопечатания и библиотек 1 
5 Библиотеки как источник информационных ресурсов 1 
6 Структура книги. 1 
7 Справочные издания как вид информационных ресурсов 1 
8 Периодические издания как вид информационных ресурсов 1 
9 Интернет как источник информационных ресурсов. Информационная 

безопасность личности. 
1 

10 Социальные сети. Информационная безопасность в социальных сетях. 1 
11 Поисковые каталоги и системы Интернета как средство навигации и 

поиска 
1 

12 Фактографический поиск и алгоритм его выполнения. 1 
13 Адресный поиск и алгоритм его выполнения. 1 
14 Тематический поиск и алгоритм его выполнения. 1 
15 Оформление результатов поиска в виде списка литературы и электронных 

документов.  
1 

16 Текст и его свойства. 1 
17 Основные приёмы интеллектуальной работы с текстами. 1 
18 Критический анализ текста. 1 
19 Синтез информации на основе критического анализа текста. 

 
1 

20 Медиатекст, его вид, свойства, состав компонентов. 1 
21 Язык медиа. Выразительные средства печатных и аудиовизуальных 

медиатекстов. 
1 

22 Рекламный медиатекст. Критический анализ медиатекста. 1 
23 Учебный реферат как информационный продукт. 1 
24 Технология подготовки реферата. 1 
25 Технология подготовки реферата. 1 
26 Технология подготовки реферата. 1 
27 Технология подготовки реферата. 1 
28 Критический анализ учебных рефератов. 1 
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29 Технология подготовки доклада. 1 
30 Технология подготовки мультимедийной презентации. Определение 

содержания. 
1 

31 Технология подготовки мультимедийной презентации. Техническая 

реализация. 
1 

32 Электронная почта – назначение, использование. 1 
33 Защита проекта 1 
34 Методы самостоятельной работы с литературой. Гигиена умственного 

труда 
1 

 Итого 34 
3. Тематическое планирование 

6 класс 

№ Тема занятий 
Количество 

часов 
1 Основы информационной культуры школьника. 1 
2 Первичные документы. 1 
3 Вторичные документы. 1 
4 История книгопечатания и библиотек.  1 
5 Библиотеки как источник информационных ресурсов 1 
6 Структура книги. 1 
7 Справочные издания  1 
8 Периодические издания  1 
9 Интернет как источник информационных ресурсов. Информационная 

безопасность личности. 
1 

10 Информационная безопасность в социальных сетях. 1 
11 Поисковые системы Интернета  1 
12 Фактографический поиск.  1 
13 Адресный поиск. 1 
14 Тематический поиск. 1 
15 Списки литературы и электронных документов.  1 
16 Текст и его свойства. 1 
17 Основные приёмы интеллектуальной работы с текстами. 1 
18 Критический анализ текста. 1 
19 Синтез информации на основе критического анализа текста. 1 
20 Медиатекст. 1 
21 Выразительные средства печатных и аудиовизуальных медиатекстов. 1 
22 Рекламный медиатекст. Критический анализ медиатекста. 1 
23 Учебный реферат как информационный продукт. 1 
24 Технология подготовки реферата.  1 
25 Технология подготовки реферата.  1 
26 Технология подготовки реферата. 1 
27 Технология подготовки реферата. 1 
28 Критический анализ учебных рефератов. 1 
29 Технология подготовки доклада. 1 
30 Технология подготовки мультимедийной презентации. 1 
31 Технология подготовки мультимедийной презентации. 1 
32 Электронная почта. Функциональная грамотность. Методы 

самостоятельной работы с литературой. 
1 

33 Защита проекта. 1 
34 Гигиена умственного труда 1 
 Итого 34 
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Основы информационной культуры школьника, безопасность в сети Интернет 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 
1.Вырабатывается сознательное и бережное отношение к вопросам собственной 

информационной безопасности; 
2.Формируются и развиваются нравственные, этические, патриотические качества 

личности; 
3.Стимулируется поведение и деятельность, направленные на соблюдение 

информационной безопасности. 
Метапредметные: 
1.Развиваются компьютерная грамотность и информационная культура личности в 

использовании информационных и коммуникационных технологий; 
2.Развиваются умения анализировать и систематизировать имеющуюся информацию; 
3.Развиваются познавательная и творческая активность в безопасном использовании 

информационных и коммуникационных технологий. 
Предметные: 
1.Сформированы знания о безопасном поведении при работе с компьютерными      

программами, информацией в сети интернет; 
2.Сформированы умения соблюдать нормы информационной этики; 
3.Сформированы умения безопасно работать с информацией, анализировать и обобщать 

полученную информацию. 
Способы определения планируемых результатов - педагогическое наблюдение, тесты, 

педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачётов, взаимозачётов, 

опросов, выполнения обучающимися диагностических заданий, участия в мероприятиях, 

защиты проектов, решения задач поискового характера, активности обучающихся на 

занятиях. Для отслеживания результативности используется педагогический мониторинг, 

включающий контрольные задания и тесты, диагностику личностного роста и 

продвижения, анкетирование, педагогические отзывы, ведение журнала учета, 

мониторинг образовательной деятельности детей, включающий самооценку 

обучающегося. 
Итоговая промежуточная аттестация проводится в форме защиты индивидуальных 

проектов учащихся по выбранным темам в рамках содержания курса внеурочной 

деятельности, либо тестирования по выбору. 
Критерии оценки результативности: 

 высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 
 средний уровень – успешное освоение обучающимися от 50% до 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 
 низкий уровень – успешное освоение обучающимися менее 50% содержания курса 

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

и видов деятельности 
Данная рабочая  программа  курса внеурочной деятельности «Основы 

информационной культуры школьника, безопасность в сети Интернет» составлена на 

основе курса для общеобразовательных организаций: «Основы кибербезопасности» 

Тонких И.М., Комаров М.М., Ледовский В.И., Михайлов А.В., М.: Издательский центр 

«Академия», 2016, 113 с.   
Содержание программного материала этих тем, как в теории, так и на практических 

занятиях составлено с учётом возрастных особенностей обучающихся, весь материал 

построен по принципу от простого к сложному. Программа разработана для 7,8,9 и 11 

классов, 4 группы. Срок реализации – 1 год. Всего 34 занятия в каждой группе 7,8, 

классов, 33 занятия в каждой группе 9, 11 классов. Режим занятий - занятия по данной 
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программе проводятся один раз в неделю в рамках внеурочной деятельности в 

соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 или СанПиН 2.4.4.3172-14. Одно занятие 

длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 
Виды деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-
ценностное общение; досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проектная деятельность. 
Форма организации внеурочной деятельности: кружок.  
Формы проведения занятий: Занятия проводятся в комбинированной, теоретической и 

практической форме: теоретические занятия: основы безопасного поведения при работе с 

компьютерными программами, информацией в сети интернет, изучение терминов, беседы, 

лекции; практические занятия: работа с мобильными устройствами; закупки в интернет 

магазине; квесты; создание буклетов и мультимедийных презентаций. 
Формы организации занятий: групповая.  
            Исследование проблемы безопасности детей и подростков в сети Интернет 

последние годы является особенно актуальным, в связи с бурным развитием IT-
технологий и со свободным использованием детьми и подростками современных 

информационно - коммуникационных технологий (Интернет, сотовая (мобильная) связь). 
Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Основы информационной 

культуры школьника, безопасность в сети Интернет» разработана с учетом требований 

законов Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации», «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и "Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 
Новизна дополнительной рабочей программы курса внеурочной деятельности «Основы 

информационной культуры школьника, безопасность в сети Интернет» заключена в 

достижении метапредметных результатов и предметных умений дисциплины 

«Информатика» по формированию навыков и умений безопасного и целесообразного 

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

соблюдать нормы информационной этики и права. 
Практические работы в содержании рабочей программы  внеурочной деятельности 

«Основы информационной культуры школьника, безопасность в сети Интернет» 

возможно использовать в качестве вариативных, индивидуальных практических заданий 

разного уровня углубленности, доступности и степени сложности исходя из диагностики 

и стартовых возможностей каждого из участников рассматриваемой программы. 
Раздел  «Безопасность общения»    
Общение в социальных сетях и мессенджерах. Социальная сеть. История социальных 

сетей. Мессенджеры. Назначение социальных сетей и мессенджеров. Пользовательский 

контент. С кем безопасно общаться в интернете. Персональные данные как основной 

капитал личного пространства в цифровом мире. Правила добавления друзей в 

социальных сетях. Профиль пользователя. Анонимные социальные сети. Пароли для 

аккаунтов социальных сетей.Сложные пароли. Онлайн генераторы паролей. Правила 

хранения паролей. Использование функции браузера по запоминанию паролей. 

Безопасный вход в аккаунты. Виды аутентификации. Настройки безопасности аккаунта. 

Работа на чужом компьютере с точки зрения безопасности личного аккаунта.  Настройки 

конфиденциальности в социальных сетях. Настройки приватности и конфиденциальности 

в разных социальных сетях. Приватность и конфиденциальность в мессенджерах. 

Публикация информации в социальных сетях. Персональные данные. Публикация личной 

информации. Кибербуллинг. Определение кибербуллинга. Возможные причины 

кибербуллинга и как его избежать? Как не стать жертвой кибербуллинга. Как помочь 

жертве кибербуллинга. Публичные аккаунты. Настройки приватности публичных 
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страниц. Правила ведения публичных страниц. Овершеринг. Фишинг. Фишинг как 

мошеннический прием. Популярные варианты распространения фишинга. Отличие 

настоящих и фишинговых сайтов. Как защититься от фишеров в социальных сетях и 

мессенджерах. Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов.   
Формы организации: познавательная беседа, компьютерный практикум.   
Виды деятельности: определение интересов, склонностей учащихся. Тестирование 

учащихся, интерактивная игра. 
Раздел «Безопасность устройств»    
Что такое вредоносный код. Виды вредоносных кодов. Возможности и деструктивные 

функции вредоносных кодов.  Распространение вредоносного кода. Способы доставки 

вредоносных кодов. Исполняемые файлы и расширения вредоносных кодов. Вредоносная 

рассылка. Вредоносные скрипты. Способы выявления наличия вредоносных кодов на 

устройствах. Действия при обнаружении вредоносных кодов на устройствах. Методы 

защиты от вредоносных программ. Способы защиты устройств от вредоносного кода. 

Антивирусные программы и их характеристики. Правила защиты от вредоносных кодов. 

Распространение вредоносного кода для мобильных устройств. Расширение вредоносных 

кодов для мобильных устройств. Правила безопасности при установке приложений на 

мобильные устройства. Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов.   
Формы организации: познавательная беседа, компьютерный практикум, интерактивная  
игра, викторина.   
Виды деятельности: выполнение простейших исследований (наблюдать, сравнивать,  
сопоставлять) разгадывание ребусов, ответы на вопросы, викторина, выполнение  
компьютерной практики.   
Раздел  «Безопасность информации»    
Социальная инженерия: распознать и избежать. Приемы социальной инженерии. Правила 

безопасности при виртуальных контактах. Ложная информация в Интернете. Цифровое 

пространство как площадка самопрезентации, экспериментирования и освоения 

различных социальных ролей. Фейковые новости. Поддельные страницы. Безопасность 

при использовании платежных карт в Интернете. Транзакции и связанные с ними риски. 

Правила совершения онлайн покупок. Безопасность банковских сервисов. Беспроводная 

технология связи.  Уязвимость Wi-Fi-соединений. Публичные и непубличные сети. 

Правила работы в публичных сетях. Резервное копирование данных. Безопасность личной 

информации. Создание резервных копий на различных устройствах. Основы 

государственной политики в области формирования культуры информационной 

безопасности. Доктрина национальной информационной безопасности. Обеспечение 

свободы и равенства доступа к информации и знаниям. Основные направления 

государственной политики в области формирования культуры информационной 

безопасности.Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов.   
Формы организации: индивидуально-групповая деятельность, познавательная беседа, 

компьютерный практикум.   
Виды деятельности: диалог, ответы на вопросы, составление кроссворда, интерактивная 

игра. 
Раздел «Безопасный интернет» 
Понятия интернета, локальные и глобальные сети, протокол передачи данных.   
Формы организации: познавательная беседа, компьютерный практикум.   
Виды деятельности: определение интересов, склонностей учащихся. Тестирование 

учащихся, интерактивная игра. Электронная безопасность. Риски, связанные с 

электронной безопасностью, понятие кибердеятельности, разглашение персональной 

информации, работа в сети с домашнего компьютера с низким уровнем защиты (риск 

подвергнуться вирусной атаке), онлайн-мошенничество и спам.   
Формы организации: познавательная беседа, компьютерный практикум, проектная  
деятельность.  
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Виды деятельности: изучение истории кибердеятельности, создание презентации  
«Компьютер с низким уровнем защиты», интерактивная игра, защита проекта.  
Раздел «Вредоносные программы»   
Вредоносные программы, негативное воздействие на работу компьютера вредоносных 

программ, вирусы, программы-шпионы, нежелательное рекламное программное 

обеспечение  
и различные формы вредоносных кодов.   
Формы организации: познавательная беседа, компьютерный практикум, интерактивная  
игра, викторина.   
Виды деятельности: выполнение простейших исследований (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) разгадывание ребусов, ответы на вопросы, викторина, выполнение 

компьютерной практики.   
Раздел «Спам» 
Спам, самозапускающиеся вложения вредоносных программ.   
Формы организации: индивидуально-групповая деятельность, познавательная беседа, 

компьютерный практикум.   
Виды деятельности: диалог, ответы на вопросы, составление кроссворда, интерактивная 

игра.  
Раздел «Кибермошенничество» 
Кибермошенничество, хищение конфиденциальных данных, виды кибермошенничества: 

нигерийские письма, фишинг, вишинг и фарминг.   
Формы организации: групповая, познавательная беседа, компьютерный практикум.   
Виды деятельности: диалог, ответы на вопросы, защита групповой работы, 

интерактивная игра.  
Раздел «Коммуникационные риски» 
Коммуникационные риски, межличностные отношения интернет-пользователей, 

киберпреследования. 
Формы организации: познавательная беседа, компьютерный практикум.   
Виды деятельности: диалог, ответы на вопросы, интерактивная игра, разгадывание 

загадок.  
Раздел «Контентные риски»  
Контентные риски, непредназначенный для детей (неподобающий) контент, незаконный 

контент.   
Формы организации: познавательная беседа, компьютерный практикум.   
Виды деятельности: диалог, ответы на вопросы, разгадывание ребусов, интерактивная 

игра.  
Раздел «Материалы экстремистского и террористического характера» 
Терроризм в Интернете, материалы экстремистского и террористического характера, 

сетевой экстремизм.   
Формы организации: познавательная беседа, компьютерный практикум.   
Виды деятельности: диалог, интерактивная игра, ответы на вопросы, создание и 

презентация социальной рекламы «Мы против экстремизма». 
Раздел « Профилактика вовлечения несовершеннолетних в азартные игры, организуемые 

в виртуальных сетях» 
  Азартные игры в Интернете, профилактика вовлечения несовершеннолетних в азартные 

игры, организуемые в социальных сетях.  
Формы организации: познавательная беседа, компьютерный практикум, интерактивная 

игра, проектная деятельность, викторина.   
Виды деятельности: ответы на вопросы, разгадывание ребусов, кроссвордов, защита 

проекта, итоговое тестирование. 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
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Образовательная робототехника 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты 
К личностным результатам освоения курса можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 
 воспитание чувства справедливости, ответственности; 
 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с робототехникой. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 
 формировать умения ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи 

на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 
 оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

№ Название раздела Количество часов по классам 
7 8 9 11 

1 Безопасность общения 15  16  
2 Безопасность устройств 7  4  
3 Безопасность информации 12  4 7 
4 Безопасный интернет  2 4 3 
5 Электронная безопасность.  5 5  
6 Вредоносные программы.  7  2 
7 Спам  2  4 
8 Кибермошенничество  5  4 
9 Коммуникационные риски.  2  2 
10 Контентные риски.  2  1 
11 Материалы экстремистского и 

террористического характера. 
 6  6 

12 Профилактика вовлечения 

несовершеннолетних в азартные игры, 

организуемые в  
виртуальных сетях. 

 3  4 

Итого: 34 34 33 33 
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Познавательные универсальные учебные действия: 
 осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов; 
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
 строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 
 устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 
 моделировать,  преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 
 синтезировать,  составлять целое из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
 выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 
 выслушивать собеседника и вести диалог; 
 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 
 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 осуществлять постановку вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
 разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
 управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 
 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 
 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 
по окончании обучения учащиеся должны 
знать: 

 правила безопасной работы; 
 основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 
 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 
 компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 
 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 
 конструктивные особенности различных роботов; 
 как передавать программы NXT; 
 как использовать созданные программы; 
 приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и 

других объектов и т.д.; 
 основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с использованием 

ЭВМ. 
уметь: 

 использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 
 конструировать различные модели; использовать созданные программы; 
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 применять полученные знания в практической деятельности; 
владеть: 

 навыками работы с роботами; 
 навыками работы в среде LegoMindstorm EV3. 

Итоговая промежуточная аттестация проходит в форме защиты проектной работы, либо 

тестирования по выбору. Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное 

освоение обучающимся более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний уровень – 
успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной деятельности; 

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса внеурочной 

деятельности. 
2. Содержание курса внеурочной деятельности  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Гамбит (шахматы)» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта второго поколения, с использованием пособий: Копосов Д.Г. Робототехника. 5 

класс: учебное пособие/ Д.Г. Копосов. — М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2017. — 96 с.; 

Копосов Д.Г. Робототехника. 6 класс: учебное пособие/ Д.Г. Копосов. —

 М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2017. — 128 с. 
Программа разработана для учащихся 5,6  классов. 4 группы по 2 занятия в неделю, итого 

по 68 часов в каждой группе.  Срок реализации – 1 год. Одно занятие длится 40 минут. 

Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 
Виды деятельности: познавательная деятельность; игровая деятельность. 
Форма организации занятий: кружок.  

5 класс 
Тема 1. Введение в робототехнику (8 ч) 

Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. Основные направления 

применения роботов. Правила работы с конструктором LEGO. Входящий контроль. 
Управление роботами. Методы общения с роботом. Состав конструктора 

LEGOMINDSTORMSEV3.   Языки программирования. Среда программирования модуля, 

основные блоки. 
Тема 2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. (13 ч) 
Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. Правила 

обращения с роботами. Основные механические детали конструктора и их назначение. 

Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор состояния, порты. 
Установка батарей, способы экономии энергии. Включение модуля EV3. Запись 

программы и запуск ее на выполнение. Сервомоторы EV3, сравнение моторов. Мощность 

и точность мотора. Механика механизмов и машин. Виды соединений и передач и их 

свойства. Сборка модели робота по инструкции. Программирование движения вперед по 

прямой траектории. Расчет числа оборотов колеса для прохождения заданного расстояния. 
Тема 3. Датчики LEGOMINDSTORMSEV3 EDU и их параметры. (12 ч) 
Датчик касания. Устройство датчика. Практикум.  Решение задач на движение с 

использованием датчика касания. Датчик цвета, режимы работы датчика. Ультразвуковой 

датчик. Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, режим 

маяка. Подключение датчиков и моторов. Интерфейс модуля EV3.  Приложения модуля. 

Представление порта. Управление мотором. 
Тема 4. Основы программирования и компьютерной логики (28 ч) 
Среда программирования модуля. Создание программы. Удаление блоков. Выполнение 

программы. Сохранение и открытие программы. Счетчик касаний. Ветвление по 

датчикам. Методы принятия решений роботом. Модели поведения при разнообразных 

ситуациях.  Программное обеспечение EV3. Среда LABVIEW. Основное окно. Свойства и 

структура проекта. Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. Использование 

циклов при решении задач на движение. Программные блоки и палитры 

программирования. Страница аппаратных средств . Редактор контента . Инструменты . 
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Устранение неполадок. Перезапуск модуля. Решение задач на движение по кривой. 

Независимое управление моторами. Поворот на заданное число градусов. Расчет угла 

поворота. Использование нижнего датчика освещенности.  Решение задач на движение с 

остановкой на черной линии. Решение задач на движение вдоль линии.  Калибровка 

датчика освещенности. Программирование модулей.  Решение задач на прохождение по 

полю из клеток. Соревнование роботов на тестовом поле. Зачет времени и количества 

ошибок. 
Тема 5.Творческие проектные работы и соревнования(7 ч) 
Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот» 
6 класс  
Тема 1. Практикум по сборке роботизированных систем (16 ч) 
Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. Использование 

конструктора в качестве цифровой лаборатории. Измерение расстояний до объектов. 
Сканирование местности. Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. 

Скорость вращения сервомотора. Мощность. Управление роботом с помощью внешних 

воздействий. Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. Движение по замкнутой 

траектории. Решение задач на криволинейное движение. Конструирование моделей 

роботов для решения задач с использованием нескольких разных видов датчиков. 

Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное движение. 
 
Тема 2. Творческие проектные работы и соревнования(52 ч) 
Работа над проектами «Движение по заданной траектории», «Кегельринг». Правила 

соревнований. Соревнование роботов на тестовом поле. Зачет времени и количества 

ошибок. Конструирование собственной модели робота. Программирование и испытание 

собственной модели робота. Конструирование собственной модели робота. Презентации и 

защита проекта «Мой уникальный робот» 
3. Тематическое планирование. (5 класс. 2 класса по 68 часов) 

№ п/п Тема раздела, занятия Примечания 
Тема 1. Введение в робототехнику (8 ч) 

1.  Роботы. Виды роботов.   
2.  Значение роботов в жизни человека.  
3.  Основные направления применения роботов.  
4.  Правила работы с конструктором LEGO. Входящийконтроль  

5.  Управление роботами. Методы общения с роботом.  
6.  Состав конструктора LEGOMINDSTORMSEV3.    
7.  Языки программирования.  
8.  Среда программирования модуля, основные блоки.  

Тема 2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. (13 ч) 
9.  Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами.   

10.  Правила обращения с роботами.   
11.  Основные механические детали конструктора и их назначение.  
12.  Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор 

состояния, порты. 
 

13.  Установка батарей, способы экономии энергии.   
14.  Включение модуля EV3. Запись программы и запуск ее на выполнение  
15.  Сервомоторы EV3, сравнение моторов.   
16.  Мощность и точность мотора.   
17.  Механика механизмов и машин.  
18.  Виды соединений и передач и их свойства.  
19.  Сборка модели робота по инструкции.   
20.  Программирование движения вперед по прямой траектории.  
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21.  Расчет числа оборотов колеса для прохождения заданного расстояния.  
Тема 3. Датчики LEGOMINDSTORMSEV3 EDU и их параметры. (12 ч) 

22.  Датчик касания.   
23.  Устройство датчика.  
24.  Практикум.   
25.  Решение задач на движение с использованием датчика касания.  
26.  Датчик цвета, режимы работы датчика.  
27.  Ультразвуковой датчик.   
28.  Гироскопический датчик.  
29.  Инфракрасный датчик, режим приближения, режим маяка.   
30.  Подключение датчиков и моторов.  
31.  Интерфейс модуля EV3.   
32.  Приложения модуля. Представление порта.  
33.  Управление мотором.  

Тема 4. Основы программирования и компьютерной логики (28 ч) 
34.  Среда программирования модуля.   
35.  Создание программы. Удаление блоков.  
36.  Выполнение программы. Сохранение и открытие программы.  
37.  Счетчик касаний.   
38.  Ветвление по датчикам.  
39.  Методы принятия решений роботом.  
40.  Модели поведения при разнообразных ситуациях.    
41.  Программное обеспечение EV3.  
42.  Среда LABVIEW. Основное окно  
43.  Свойства и структура проекта.   
44.  Решение задач на движение вдоль сторон квадрата.  
45.  Использование циклов при решении задач на движение.  
46.  Программные блоки и палитры программирования  
47.  Страница аппаратных средств   
48.  Редактор контента   
49.  Инструменты   
50.  Устранение неполадок. Перезапуск модуля  
51.  Решение задач на движение по кривой.   
52.  Независимое управление моторами.  
53.  Поворот на заданное число градусов. Расчет угла поворота.  
54.  Использование нижнего датчика освещенности.   
55.  Решение задач на движение с остановкой на черной линии.  
56.  Решение задач на движение вдоль линии.   
57.  Калибровка датчика освещенности.  
58.  Программирование модулей.   
59.  Решение задач на прохождение по полю из клеток    
60.  Соревнование роботов на тестовом поле.   
61.  Зачет времени и количества ошибок  

Тема 5.Творческие проектные работы и соревнования(7 ч) 
62.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот»  
63.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот»  
64.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот»  
65.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот»  
66.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот»  
67.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот»  
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68.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот»  
3. Тематическое планирование (6 класс. 2 класса по 68 часов) 

Тема 1. Практикум по сборке роботизированных систем (16 ч) 
1.  Измерение освещенности.   
2.  Определение цветов. Распознавание цветов.  
3.  Использование конструктора в качестве цифровой лаборатории  
4.  Измерение расстояний до объектов.  
5.  Сканирование местности.  
6.  Сила. Плечо силы.   
7.  Подъемный кран.  
8.  Счетчик оборотов.  
9.  Скорость вращения сервомотора. Мощность.  
10.  Управление роботом с помощью внешних воздействий.   
11.  Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер.  
12.  Движение по замкнутой траектории.   
13.  Решение задач на криволинейное движение.  
14.  Конструирование моделей роботов для решения задач с 

использованием нескольких разных видов датчиков. 
 

15.  Решение задач на выход из лабиринта.   
16.  Ограниченное движение.  

Тема 2. Творческие проектные работы и соревнования(52ч) 
17.  Работа над проектами «Движение по заданной траектории», 

«Кегельринг».  Правила соревнований. 
 

18.  Соревнование роботов на тестовом поле. Зачет времени и количества 

ошибок 
 

19.  Конструирование собственной модели робота  
20.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
21.  Конструирование собственной модели робота  
22.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
23.  Конструирование собственной модели робота  
24.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
25.  Конструирование собственной модели робота  
26.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
27.  Конструирование собственной модели робота  
28.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
29.  Конструирование собственной модели робота  
30.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
31.  Конструирование собственной модели робота  
32.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
33.  Конструирование собственной модели робота  
34.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
35.  Конструирование собственной модели робота  
36.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
37.  Конструирование собственной модели робота  
38.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
39.  Конструирование собственной модели робота  
40.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
41.  Конструирование собственной модели робота  
42.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
43.  Конструирование собственной модели робота  
44.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
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45.  Конструирование собственной модели робота  
46.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
47.  Конструирование собственной модели робота  
48.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
49.  Конструирование собственной модели робота  
50.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
51.  Конструирование собственной модели робота  
52.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
53.  Конструирование собственной модели робота  
54.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
55.  Конструирование собственной модели робота  
56.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
57.  Конструирование собственной модели робота  
58.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
59.  Конструирование собственной модели робота  
60.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
61.  Конструирование собственной модели робота  
62.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
63.  Конструирование собственной модели робота  
64.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
65.  Конструирование собственной модели робота  
66.  Программирование и испытание собственной модели робота.  
67.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот»  
68.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот»  

Инженерное 3D-моделирование (прототипирование), компьютерное черчение 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

изучения внеурочной деятельности «Инженерное 3D-моделирование (прототипирование), 

компьютерное черчение» заключается в том, что многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других 

предметных областей и формируются при их изучении.  
Личностные результаты: 
Личностные образовательные результаты 
развитие познавательных интересов и активности при изучении курса; 
воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
 формирование ответственного отношения к учению, 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; 
развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
Метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
Предметные результаты:  
приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации; 
развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, динамических 

и пространственных представлений; 
развитие визуально – пространственного мышления; 
развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 
умение определять виды линий, которые необходимы для построения объекта; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, 

базирующихся на ИКТ; 
развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами. 
Итоговая промежуточная аттестация проходит в форме защиты проектной работы, либо 

тестирования по выбору. Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное 

освоение обучающимся более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний уровень – 
успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной деятельности; 

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса внеурочной 

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

деятельности 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта второго 

поколения, с использованием следующих пособий:  Горельская Ю.В., Садовская Е.А.3D-
моделирование в среде КОМПАС: Методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Компьютерная графика». – Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2004. – 30 с.; 

Михалкин К. С., Хабаров С. К. Компас-3D. Практическое руководство. – М.: ООО 

«Бином-Пресс», 2004г. – 288 с. 
Программа разработана для учащихся 7,8,9,10,11 классов, 5 групп. Срок реализации – 1 
год. В 7 классах – 2 группы, проводятся 1 раз в неделю. Итого: 34 занятия в год в каждой 

группе. В 8,9,11 классах  по 2 занятия в неделю. Итого: 68 занятий в год в каждой группе.  

В 10 классе – 1 занятие в неделю. Итого: 34 занятия в год. Одно занятие длится 40 минут. 

Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 
Виды деятельности: познавательная деятельность; проектная деятельность; 

художественное творчество; трудовая деятельность. 
Форма организации занятий: кружок.  

Техника выполнения чертежей и правила их оформления.  
Введение в предмет «Занимательное черчение». Правила техники безопасности при 

работе с чертежными инструментами. 
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Ознакомить с историей развития чертежа и правилами пользования чертежными 

инструментами. Какие инструменты и принадлежности должны быть на занятии 

(готовальня, циркуль, линейки, треугольники). Настроить циркуль к работе, подготовить 

карандаши Т и М. Правилами техники безопасности при работе с чертежными 

инструментами. 
Правила оформления чертежей. Понятие о стандартах ЕСКД, размеры А4 297 х 210 

мм, где помещают основную надпись на чертеже и размеры основной надписи. 
Линии чертежа. Правила оформления чертежа. Линии чертежа. Названия линий и их 

назначения.Линии на чертеже и в художественном рисунке. 
Чертить линии различной толщины и начертания при выполнении творческой работы 

«Пейзаж». 
Деление окружности и отрезка на равные части.Кривые линии бывают плоские и 

пространственные. Лекальные кривые. Алгебраические кривые могут быть выражены 

алгебраическими уравнениями. Это - овал, эллипс, парабола, гипербола, циклоида, 

эвольвента, спираль Архимеда, синусоида 
Составление узора в квадрате. Обобщение навыков построения чертежа. 

Формирование графической грамотности. Применять правила деления окружности и 

линии при составлении орнамента. Уметь пользоваться чертёжными инструментами. 

Составление узора в полосе, круге  Применение правил деления окружности и линии при 

составлении орнамента. Уметь пользоваться чертёжными инструментами. 
Способы проецирования  
Проецирование. способы проецирования, метод проекций. Центральное параллельное 

проецирование. Прямоугольные проекции на одну плоскость. Выполнение изображений 

предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. 
Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах (расположенных в проекционной связи). 
Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 
Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала. 
 Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов. Выбор вида аксонометрической проекции и рационального способа 

ее построения. 
Основные понятия и интерфейс программы «КОМПАС»  
Использование компьютерной графики в различных сферах деятельности человека. 

Способы визуализации графической информации. Понятие векторной графики. Понятие 

растровой графики. Обзор графических редакторов. Панели инструментов (Стандартная, 

Вид, Текущее состояние). Панель Стандартная. Компактная панель. Панель свойств. Окно 

документа. 
Использование основных понятий и интерфейса в профессиональной деятельности. 
Моделирование на плоскости  
Правила техники безопасности при работе на компьютере. Включение системы. 

Создание документа. Виды документов. Геометрические объекты. Настройка системных 

стилей точек и линий. Построение отрезка. Построение окружности, эллипса, дуги. 

Штриховка. Составные объекты. Фаски и скругления. Простановка размеров и 

обозначений. Редактирование, сдвиг, копирование, преобразование объектов. 

Использование растровых изображений. Вставка, редактирование. Работа со слоями. 

Использование основных понятий и интерфейса в профессиональной деятельности. 
Создание 3D моделей  
Эскиз для создания 3D модели. Фантом 3D модели. Операция выдавливания. 

Операция вращения. Кинематическая операция. Операция по сечениям. 
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Формообразующие операции. Направления создания тонкой стенки. Направления 

построения операции выдавливания. Редактирование параметров операций.  

Использование основных понятий и интерфейса в профессиональной деятельности. 
Создание чертежей  
Чертёж. Главный вид. Вид сверху. Вид слева. 
Обобщение знаний  
Систематизация основных графических понятий. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
 

Разделы программы 
 

Количество часов по классам 

6 9 9 10 11 

Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда  
1 1 1   

Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления  
7 7 7   

Способы проецирования  14 16 16   
Основные понятия и интерфейс программы 

«КОМПАС»  
4 4 4 3 3 

Моделирование на плоскости  7 8 8 6 6 
Создание 3D моделей  18 19 17 17 
Создание чертежей   4 4 3 3 
Итоговая  промежуточная аттестация 1 1  1  
Технологии творческой и опытнической 

деятельности  
Исследовательская и созидательная 

деятельность  
 

9 9 4 4 

Всего:  34  
(2 подгруппы) 

68 68 34 33 

Игра, логика, знания 
5 класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Личностные 
-осознание красоты и значимости изучаемого предмета через познание интересных 

и редких математических фактов 
-знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики  
- к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, решений 

задач, рассматриваемых проблем; 
-умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот.  
Метапредметные 
-умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения; 
-умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты);  
-умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

конкретных примеров неверные утверждения; 
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-умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять  
несложные алгоритмы вычислений и построений; 
-применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач;  
-умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях.  
Предметные 
-владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содерж ания; 
-владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями 
-умение решать логические задачи 
-умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 
-усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать 

геометрический язык для описания предметов окружающего мира;  
-умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 
В результате изучения курса учащиеся научатся: 
-анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью 

схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ; решать задачи из реальной практики  
-применять правила устного счета с двузначными и трехзначными числами  
-извлекать необходимую информацию из разных источников и осуществлять 

самоконтроль; 
-строить речевые конструкции; 
-изображать геометрические фигуры с помощью инструментов и конструировать их 

-выполнять вычисления с реальными данными; выполнять проекты по всем 

разделам данного курса; 
Формы и методы диагностики: 

•  После завершения каждой главы запланированы разные формы и методы 

диагностики: 
•  проведение математических конкурсов позволит выявить наиболее успешных 

детей; 
•  игры, викторины покажут, как дети научились работать вместе, в группе, 

подогреют интерес к предмету;  
•  тестирование позволит выявить пробелы знаний и провести корректировку  
•  марафон знаний покажет, каких успехов достиг каждый.  

Итоговая промежуточная аттестация осуществляется в форме защиты проектной 

работы, либо тестирования по выбору.  
 Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное освоение обучающимся 

более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний уровень – успешное 

освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной деятельности; 

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса 

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

видов деятельности  
Программа внеурочной деятельности «Игра, логика, знания» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учетом авторской программы:  Аксенова Е.Н, Аксенова, Н.П. Сказка, 

рассказанная математиком .-3-е изд. испр. и допол.-М.: «Ступени знаний»,  2015.-94с. 
Программа разработана для учащихся 5  классов. Срок реализации – 1 год. Всего 34 

занятия. Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость 

группы: от 10 до 30 человек. 
Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая деятельность. 
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Формы организации внеурочной деятельности: диалог, дискуссии и приобщение 

учащихся к творческой деятельности, способности к моделированию ситуаций. 
Данный курс создает благоприятные возможности для развития творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся, так как их деятельность может 

воспроизводить основные элементы творчества: 
 самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию; 
 использование этих знаний для поиска решения; 
 видение новой проблемы в знакомой ситуации; 
 самостоятельное комбинирование известных способов деятельности в новый;  
 нахождение различных решений данной проблемы.  

Программа ориентирована на: 
 проявление интереса к предметам естественно-математического цикла; 
 понимание целостности окружающего мира при изучении различных предметов;  
 расширение интеллектуальных способностей и кругозора учащихся.  

На каждом занятии ученики получают распечатку со справочным материалом 

и задачами изучаемой темы. В течение всего курса, помимо тематических занятий, 

проводятся различные математические соревнования, на которых ученики могут 

продемонстрировать полученные на занятиях знания, получить опыт работы в 

команде. Занятия курса внеурочной деятельности позволят повышать мотивацию 

учебной деятельности за счет нетрадиционных форм подачи материала, элементов 

такого вида деятельности как игра.  
Основной вид внеурочной деятельности: познавательная.  
Формы организации внеурочной деятельности: диалог, дискуссии и приобщение 

учащихся к творческой деятельности, способности к моделированию ситуаций.  
Введение в «Удивительный мир математики» (1 ч.).  
История возникновения математики как науки. Цифры у разных народов. 

Старинные меры, решение задач с их использованием. Биографические миниатюры 

Пифагор и Архимед. 
Устойчивый познавательный интерес к математике и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир  в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 
Ученик узнает историю возникновения науки, познакомится ся с биографией и 

открытиями древнейших математиков. 
Выполняют задания, предлагаемые учителем, участвуют в беседе, делятся 

известными сведениями. 
Магия чисел. (10ч.). 
Приемы устного счета: 
•  умножение на 5(50) 
•  деление на 5(50),25(250) 
•  признаки делимости 
•  умножение двузначных чисел на11  
• возведение в квадрат чисел, оканчивающихся на 5 
• возведение в квадрат чисел пятого и шестого десятков 
•  способ сложения многозначных чисел 
• умножение на 9,99,999 
• умножение на 111, умножение «крестиком» 
•  быстрое сложение и вычитание натуральных чисел 
•  умножение однозначного или двузначного числа на 37  
Простые числа. Интересные свойства чисел. Мир  больших чисел (степени). 

Обучение проектной деятельности. Подготовка и защита проектов.(магический 

квадрат, число Шехерезады, число п и т.д.) Биографические миниатюры (Блез 
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Паскаль, Пьер Ферма) 
Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 
Могут построить алгоритм действия, применяют некоторые приёмы быстрых 

устных вычислений при решении задач. 
Могут устно прикидывать и оценивать результаты.  
Ученик научится быстро считать устно используя изученные приемы.  
Объясняет выбор нужного приема устного счета.  
Математический диктант 
Простые числа. Интересные свойства чисел. Мир больших чисел (степени). 

Обучение проектной деятельности. Подготовка и защита проектов.(магический 

квадрат, число Шехерезады, число п и т.д.) Биографические миниатюры (Блез 

Паскаль, Пьер Ферма) 
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду 
умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в 

окружающей жизни;- 
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 
умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.); 
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;  
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
Узнают интересные свойства чисел, познакомятся с названием чисел, класс которых 

больше миллиарда, расширят понятие степени числа, познакомятся с методом 

проектов. 
Используют свойства степени, разрабатывают собственные проекты, занимаются 

исследовательской работой. 
Защита проектов. 
Математическая логика.(6 ч.) 
Логические задачи, решаемые с использованием таблиц. Решение логических задач 

матричным способом. Решение олимпиадных задач. Логическая задача «Обманутый 

хозяин», «Возраст и математика», задачи со спичками. Биографические миниатюры 

Карл Гаусс, Леонард Эйлер. 
Первые шаги в геометрии (10 ч.) 
Пространство и плоскость. Геометрические фигуры. Разрезание и складывание 

фигур. Изготовление многогранников. Искусство оригами . Геометрические 

головоломки (танграм) Уникурсальные кривые(фигуры). Шуточная геометрия. 

Геометрические иллюзии. Русские математики.  
Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 

математических знаний для решения конкретных логических задач; 
Формирование эстетических потребностей, ценностей  
Умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи.  
Находят наиболее рациональные способы решения логических задач.  
Могут устно прикидывать и оценивать результаты 
Выделять известные фигуры и отношения на чертежах, моделях и окружающих 

предметах; Имеют навыки работы с измерительными и чертежными инструментами; 

Распознают плоские геометрические фигуры, умеют применять их свойства при 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



40 

 

решении различных задач; 
Решают текстовые задачи, используя при решении таблицы и «графы»; Решение 

логических задач матричным способом. 
Осознают отличие плоскости от пространства, плоскостных геометрических фигур 

от пространственных. Решают нестандартные задачи разрезание. Решают танграм ы. 
Решая задачи, анализируют и осмысливают текст задачи, умеют переформулировать 

условие, извлекают необходимую информацию 
Изготавливают модели многогранников, решают задачи на разрезание, решают 

шуточные геометрические задачи. Выполняют исследовательскую работу. 
Математические игры.(6 ч.) 
Как играть, чтобы не проиграть? Задачи -  фокусы. Задачи - шутки. Математическая 

игра «Не собьюсь». Игра «Перекладывание карточек». Игра «Кубики». Игра 

«Математическая Абака». Игра «Математический бой».  
Формирование устойчивого познавательного интереса к результатам , полученным 

при соревновании со сверстниками. Понимание причины успеха в учебной 

деятельности, формирование мотивации и стремления к победе.  
Умение ставить цели, самостоятельно оценивать условия их достижения.  
Принимать и сохранять учебную задачу, уметь работать в группах, командах, 

отстаивать собственную точку зрения, правильно и грамотно излагать свои мысли.  
Применяют вычислительные навыки; геометрические навыки; анализируют и 

осмысливают текст задачи; моделируют условие с помощью схем, рисунков; строят 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивают полученный ответ  
Знакомятся с основными видами математических игр и на практике знакомятся с их 

условиями. 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
№ п/п Тема занятия Количество 

часов 
Введение в «Удивительный мир математики»(1ч)  

 
1. История возникновения математики как науки. Цифры у 

разных народов. Старинные меры, решение задач с их 
использованием. Биографические миниатюры Пифагор и 

Архимед. 

1 

Магия чисел.(10ч) 

2. 
Приемы устного счета. Умножение на 5(50), деление на 

5(50),25(250) 
1 

3 Признаки делимости. Умножение двузначных чисел на11, 

возведение в квадрат чисел, оканчивающихся на 5 
1 

4. Быстрое сложение и вычитание натуральных чисел. 
Умножение однозначного или двузначного числа на 37 

Биографические миниатюры (Блез Паскаль) 

1 

5. Возведение в квадрат чисел пятого и шестого десятков. 
Биографические миниатюры (Пьер Ферма). Способ 

сложения многозначных чисел 

1 

6. Умножение на 9,99,999. Умножение на 111, умножение 

«крестиком» 
1 

7. Простые числа. Интересные свойства чисел.  1 
 Мир больших чисел (степени). 1 
9. Обучение проектной деятельности: Этапы. Оформление. 

Содержание 
3 

Математическая логика.(7ч) 
10. Логические задачи, решаемые с использованием таблиц.  1 
11. Решение логических задач матричным способом.  1 
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12. Решение олимпиадных задач. 2 
13. Логическая задача «Обманутый хозяин», «Возраст и 

математика». 
1 

14. Задачи со спичками. Биографические миниатюры Карл 

Гаусс, Леонард Эйлер. 
1 

Первые шаги в геометрии.(10ч) 
15. Пространство и плоскость. Геометрические фигуры.  1 
16. Разрезание и складывание фигур. 2 
17. Изготовление многогранников. 2 
18.  Искусство оригами 2 
19. Геометрические головоломки (танграм) Уникурсальные 

кривые (фигуры). 
2 

20. 
Шуточная геометрия. Геометрические иллюзии. Русские 

математики. 
1 

Математические игры.(6ч) 

21. 
Как играть, чтобы не проиграть? Задачи - фокусы. Задачи - 
шутки. 

1 

22. Математическая игра «Не собьюсь». Игра «Перекладывание 

карточек». Игра «Кубики». 
3 

23. Игра «Математический бой». 1 
24. Итоговая промежуточная аттестация. Защита проектов.  1 
25. Игра «Математическая Абака». 1 
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Игра, логика, знания 
6 класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 
 личностные: 

у обучающихся будут сформированы: 
1) ответственное отношение к учению; 
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр 

примеры; 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 
6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
у обучающихся могут быть сформированы: 
1) первоначальные представления о филологической науке, как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
            2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

филологических задач; 
метапредметные: 

регулятивные 
учащиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
            5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 
учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 
с учётом  конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 
познавательные 

учащиеся научатся: 
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1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приёмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических задач; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,  схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
учащиеся получат возможность научиться: 
            1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
8) оценивать информацию(критическая оценка, оценка достоверности); 
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 
коммуникативные 

учащиеся научатся: 
             1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  
             2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
 4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
 6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
предметные: 
по окончании курса «Игра, логика, знания» учащиеся должны знать:  

 нестандартные методы решения различных математических задач; 
 логические приемы, применяемые при решении задач; 
 историю развития математической науки 
 виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и опровержения. 

по окончании курса «Логика в математике» учащиеся должны уметь:  
 логически рассуждать при решении текстовых арифметических задач; 
 применять изученные методы к решению олимпиадных задач; 
 научиться новым приемам устного счета; 
 познакомиться с великими математиками; 
 познакомиться с такими понятиями, как софизм, ребус; 
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 научиться работать с кроссвордами и ребусами; 
 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию; 
 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов; 
 применять нестандартные методы при решении задач 
 применить теоретические знания при решении задач; 
 получить навыки решения нестандартных задач; 
 выявлять логические ошибки, встречающиеся в различных видах умозаключений, в 

доказательстве и опровержении. 
 решать логические задачи по теоретическому материалу науки логики и 

занимательные задачи. 
Итоговая промежуточная аттестация осуществляется в форме защиты 

проектной работы, либо тестирования по выбору.  
Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное освоение обучающимся 

более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний уровень – успешное 
освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной деятельности; 

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса 

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

и видов деятельности 
Программа внеурочной деятельности «Игра, логика, знания» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования с учетом авторской программы  Аксенова Е.Н, Аксенова , Н.П. Сказка, 

рассказанная математиком.-2-е изд. испр. и допол.-М.: «Ступени знаний»,  2011.-94с. 
        Программа разработана для учащихся 6  классов. Срок реализации – 1 год. Всего 34 

занятия. Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость 

группы: от 10 до 30 человек. 
Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая деятельность. 
Формы организации внеурочной деятельности: диалог, дискуссии и приобщение 

учащихся к творческой деятельности, способности к моделированию ситуаций.  
            Данный курс внеурочной деятельности направлен на развитие логического 

мышления у обучающихся. Мыслить человек учится постепенно в процессе жизненной 

практики, в общении со взрослыми и своими сверстниками, и особенно в обучении. 

Одним из наиболее важных качеств мышления является его логичность, т. е. способность 

делать из правильных посылок (суждений, утверждений) правильные выводы, находить 

правильные следствия из имеющихся фактов. Хорошо развитое логическое мышление 

предостерегает человека от промахов и ошибок в практической деятельности. Но это 

ценнейшее качество само по себе не формируется. Необходимо с ранних лет развивать у 

ребенка навыки мышления. К сожалению, школьный курс математики в очень малой мере 

развивает данные навыки. Интеллектуальный уровень личности характеризуется двумя 

основными параметрами: объемом приобретенной информации и способностью 

использовать эту информацию для достижения определенных целей — для решения 

возникающих в процессе деятельности задач, разрешения различного рода проблемных 

ситуаций. Первый из этих параметров характеризует эрудицию человека, второй — его 

интеллектуальное развитие. Объем знаний, которые человек может усвоить в период 

школьного обучения, ограничен, а высокий уровень интеллектуального развития является 

в современном обществе существенным условием адаптации человека к изменяющимся 

жизненным обстоятельствам. 
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            Все темы курса «Игра, логика, знания» направлены на развитие мышления 

обучающихся: умения сопоставлять, анализировать, находить аналогии, проводить 

анализ, расчленять и обобщать, конкретизировать, использовать индукцию и наблюдение. 

Он учит логически правильно выражать свои мысли, вести аргументированную 

дискуссию. 
№ п/п Название темы (раздела) Содержание 

1 Вводное занятие (1 ч) 
 Первые шаги в логике.  

 
Ознакомление с вопросами изучаемых в курсе 

логика.  
2 Решение логических задач (5 часов) 
 Основные приёмы и 

методы решения логических 

задач (табличный метод 

решения задач, решение 

задач с помощью числовой 

прямой) Понятие 

высказывания как 

предложения, о котором 

можно сказать – истинно оно 

или ложно. Построение 

отрицательных 

высказываний, особенно со 

словами “каждый”, “любой”, 

“хотя бы один” и т. д. 

Методы решения логических 

задач с помощью 

применения таблиц и с 

помощью рассуждения. 

Объяснение данных методов 

на примере решения задач. 
 

Характеризовать основные величины и 

данные, полученные из условия задачи. 
Сравнивать данные при помощи числовой 

прямой 
Проецировать и отображать графически 

условия задачи 
Анализировать полученные результаты 

3 Математические софизмы (2 ч) 
 Решение математических 

софизмов, нахождение 

ошибки в софизмах. 

Анализировать доказательство различных 

теорий.  
Поиск логических ошибок или неточностей в 

ложных доказательствах. 
 

4 Ребусы ( 2ч) 
 Определение ребуса. 

Правила шифровки ребусов. 

Числовые и буквенные 

ребусы. 
Разбор основных приемов 

решения математических 

ребусов. Самостоятельное 

решение задач, обсуждение 

решений. 
 

Расшифровывать ребусы по определенным 

правилам. 
Создавать новые ребусы опираясь на знания, 

полученные во время занятий 
 
 

5 Математические игры на логику (3 ч) 
 Понятие головоломки, Разгадывание математических головоломок. 
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разгадывание 

математических 

головоломок.  

Анализировать входящие данные, для 

построения логических цепочек. 

6 Числа и операции над ними (4 ч) 
 Из истории натуральных 

чисел, загадочность цифр и 

чисел (логические квадраты, 

закономерности). 
Лабиринты, кроссворды. 
  
Из истории чисел. 

Арифметика каменного века. 

Бесконечность натуральных 

чисел.  
Логические задания с 

числами и цифрами 

(магические квадраты, 

цепочки, закономерности). 

Разгадывать логические квадраты, лабиринты, 

цепочки, видеть их закономерности 

7 Принцип Дирихле и его применение к решению задач (3 ч) 
 Разбор формулировки 

принципа Дирихле, 

доказательство принципа 

методом от противного. 

Примеры различных задач, 

решаемых с помощью 

принципа Дирихле. 

Самостоятельное решение 

задач, обсуждение решений. 

Доказывать какую либо теорию методом от 

противного. 
Решать различные задачи методом дрихле.  

8 Высказывания и логические операции над ними (3 ч) 
 Высказывания. Простые и 

сложные высказывания. 

Операции над 

высказываниями: отрицание, 

конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция. 

Формулы и функции логики 

высказываний. Равносильные 

формулы алгебры логики. 

Равносильные 

преобразования формул. 

Решение логических задач 

методами алгебры 

высказываний. 

Формулировать логические выводы, для 

решения задач. 
Производить равносильные преобразования 

формул. 
Составлять таблицу истинности 

высказываний. 

9 Алгебра множеств (3 ч) 
 Множество. Элемент 

множества. Пустое 

множество. Способы задания 

множеств. Пересечение и 

объединение множеств. 

Подмножество. Диаграмма 

Разбивать множества на подмножества. 
Изображать множества и отношения между 

ними графическая иллюстрация свойств 

множеств на диаграммах Эйлера-Венна 
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Эйлера-Венна. Конечные и 

бесконечные множества. 

Число элементов 

объединения и пересечения 

двух конечных множеств. 

Взаимно однозначное 

соответствие между 

множествами. 
10 Графы и их применение в решении задач (3 ч) 
 Графы и их применение в 

решении задач. Понятие 

графа, определения четной 

вершины, нечетной 

вершины. Свойства графа. 

Решение задач с 

использованием графов. 

Знакомство с биографией 

Леонарда Эйлера. 

Решать задачи с использованием графов. 
Преобразовывать полученную информацию из 

текстового вида в графический. 

11 Проектная деятельность (6 ч) 
 Разработка проекта по 

индивидуальной теме 
Решать задачи с использованием графов. 
Преобразовывать полученную информацию из 

текстового вида в графический. 
Формулировать логические выводы, для 

решения задач. 
Производить равносильные преобразования 

формул. 
Составлять таблицу истинности 

высказываний. 
Анализировать доказательство различных 

теорий.  
12 Итоговое занятие(1 ч) 
 Подведение итогов, 

обобщение и систематезация 

знаний по предмету. 

Логическая викторина. 

Анализировать доказательство различных 

теорий.  
Формулировать логические выводы, для 

решения задач 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
№ п/п Тема занятия Количество 

часов 
 Вводное занятие (1ч)  

1 Первые шаги в логике 1ч 
 Решение логических задач (5ч)  

2 Основные приёмы и методы решения логических задач, табличный 

метод решения задач. 
1ч 

3 Решение логических задач с помощью числовой прямой. 1ч 
4 Понятие высказывания как предложения, о котором можно сказать – 

истинно оно или ложно. 
1ч 

5 Построение отрицательных высказываний, особенно со словами 
“каждый”, “любой”, “хотя бы один” и т. д. 

1ч 

6 Методы решения логических задач с помощью применения таблиц и с 

помощью рассуждения 
1ч 
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 Математические софизмы (2 ч)  
7 Решение математических софизмов. 1ч 
8 Нахождение ошибки в софизмах. 1ч 
 Ребусы ( 2ч)  

9 Определение ребуса. Правила шифровки ребусов. Числовые и 

буквенные ребусы. 
1ч 

10 Разбор основных приемов решения математических ребусов. 
Самостоятельное решение задач, обсуждение решений. 

1ч 

 Математические игры на логику (3 ч)  
11 Понятие головоломки. 1ч 
12 Разгадывание математических головоломок. 2ч 

 Числа и операции над ними (4 ч)  
13 Из истории натуральных чисел, загадочность цифр и чисел (логические 

квадраты, закономерности). 
1ч 

14 Лабиринты, кроссворды.   1ч 
15 Из истории чисел. Арифметика каменного века. Бесконечность 

натуральных чисел.  
1ч 

16 Логические задания с числами и цифрами (магические квадраты, 

цепочки, закономерности). 
1ч 

 Принцип Дирихле и его применение к решению задач (3 ч)  
17 Разбор формулировки принципа Дирихле, доказательство принципа 

методом от противного.  
1ч 

18 Примеры различных задач, решаемых с помощью принципа Дирихле.  1ч 
19 Самостоятельное решение задач, обсуждение решений. 1ч 

 Высказывания и логические операции над ними (3 ч)  
20 Высказывания. Простые и сложные высказывания. Операции над 

высказываниями: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 

эквиваленция.  

1ч 

21 Формулы и функции логики высказываний . Равносильные формулы 

алгебры логики. Равносильные преобразования формул.  
1ч 

22 Решение логических задач методами алгебры высказываний. 1ч 
 Алгебра множеств (3 ч)  

23 Множество. Элемент множества. Пустое множество. Способы задания 

множеств. Пересечение и объединение множеств. Подмножество.  
1ч 

24 Диаграмма Эйлера-Венна. Конечные и бесконечные множества 1ч 
25 Число элементов объединения и пересечения двух конечных множеств. 

Взаимно однозначное соответствие между множествами. 
1ч 

 Графы и их применение в решении задач (3 ч)  
26 Графы и их применение в решении задач 1ч 
27 Понятие графа, определения четной вершины, нечетной вершины. 

Свойства графа.  
1ч 

28 Решение задач с использованием графов. Знакомство с биографией 

Леонарда Эйлера. 
1ч 

 Проектная деятельность (4 ч)  
29 Разработка проекта по индивидуальной теме 3ч 
30 Итоговая промежуточная аттестация. Защита проекта. 1ч 

 Итоговое занятие(1 ч)  
31 Подведение итогов, обобщение и систематизация знаний по предмету. 

Логическая викторина. 
1ч 

Первый шаг во Вселенную 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение курса «Первый шаг во Вселенную» в 5 классе даёт возможность 

обучающимся достичь личностных, метапредметных и предметных результатов. 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



49 

 

В сфере личностных результатов обучения содержание курса обеспечивает ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся, установление связи между учебной деятельностью 

и её мотивом. К личностным результатам освоения курса относятся: 
• сформированность представления об астрономии как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её эволюции, о её значимости для развития цивилизации; 
• наличие креативности мышления, инициативности, находчивости, активности при 

выполнении астрономических опытов и наблюдений, практических работ и творческих 

заданий; 
• способность к эмоциональному восприятию астрономических знаний; 

В сфере метапредметных результатов обучения освоение курса способствует 

формированию регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
• принимать и сохранять в новом учебном материале цели и задачи, выделенные при 

сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с условиями реализации поставленной 

задачи; 
• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности; 
• осуществлять контроль результатов учебной деятельности на каждом этапе 

решения поставленной задачи; 
Познавательные универсальные учебные действия: 
• владеть начальными формами исследовательской деятельности — осуществлять 

поиск, анализ, отбор и фиксацию (запись) необходимой информации для решения задачи с 

использованием разнообразных источников информации, созданных на основе знаков, 

символов, образов и т.д.; 
• соблюдать нормы информационной избирательности и безопасности; 
• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

постановки вопросов и построения рассуждений в соответствии с задачами различной 

направленности; 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• выстраивать психологически комфортные взаимоотношения с окружающими 

людьми независимо от их социальной принадлежности; 
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; находить с ними 

общий языки общие интересы; 
• владеть речевыми средствами коммуникации, адекватно коммуникативной 

ситуации строить монологическое высказывание, вести диалог; 
Предметные результаты освоения содержания курса предполагают, что обучающиеся 

научатся: 
• наблюдать за астрономическими объектами; 
• понимать смысл понятий: астрономия, восход светила, вращение небесных тел, 

Вселенная, звезда, календарь, космонавтика, космос, Луна, обсерватория, орбита, планета, 

скопление, созвездия, солнцестояние, телескоп, фаза Луны, полуденная линия, стадия, 

угловой размер объекта, угловое расстояние; , 
• использовать астрономические приборы; 
• изготавливать простейшие астрономические приборы; 
• работать с научной информацией; 
• понимать отличительные особенности астрономических методов исследования, 

видимого и реального движения небесных тел и их систем; 
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• определять: местоположения объектов на глобусе Земли, взаимное расположение 

основных астрономических объектов (Солнца, Земли, созвездий, звёзд, планет), величину 

стадии в метрах, направление полуденной линии, время по солнечным часам, угловые 

размеры астрономических объектов, угловые расстояния между удалёнными звёздами; 
• пользоваться подвижной картой звёздного неба; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• называть существенные признаки космических объектов; 
• выявлять причины наступления событий и протекания явлений; 
Итоговая промежуточная аттестация: проверочная работа «Итоговый замер». 
Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное освоение обучающимся 

более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний уровень – успешное 

освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной деятельности; 

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности». 
 

Изучение курса «Первый шаг во Вселенную» в 6 классе даёт возможность 

обучающимся достичь личностных, метапредметных и предметных результатов. 
В сфере личностных результатов обучения содержание курса обеспечивает ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся, установление связи между учебной деятельностью 

и её мотивом. К личностным результатам освоения курса относятся: 
• любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий 

практического, творческого и эвристического характера; 
• сформированность потребности самореализации в творческой деятельности, 

выражающаяся в деятельностном подходе к обучению и развитии исследовательских 

навыков; 
• наличие навыков осуществления сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
В сфере метапредметных результатов обучения освоение курса способствует 

формированию регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
• осуществлять контроль результатов учебной деятельности на каждом этапе 

решения поставленной задачи; 
• анализировать и объективно оценивать правильность своих действий, соответствие 

полученных результатов требованиям поставленной задачи; 
• контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
• корректировать свои действия в зависимости от характера допущенных ошибок; 
• использовать предложения и оценки учителей, одноклассников, родителей и 

других представителей социума для улучшения результата деятельности. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
• планировать и осуществлять наблюдения, выполнять необходимые измерения и 

фиксировать их результаты, в том числе с помощью инструментов И КТ; 
• владеть логическими операциями анализа, синтеза, обобщения, сравнения и 

классификации астрономических объектов, установления аналогий, причинно-
следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

астрономическом материале; 
• распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

реального факта. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, находить 

конструктивное решение в ситуации столкновения мнений и интересов; 
• излагать собственное мнение и позицию в форме, понятной собеседнику, 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
• использовать навыки коллективного общения и взаимодействия в процессе 

практической деятельности, договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности.  
Предметные результаты освоения содержания курса предполагают, что обучающиеся 

научатся: 
• объяснять: вращение звёздного неба, различие в движении звёзд на небе, 

устройство планетария, строение Солнечной системы, принцип работы маятника Фуко, 

смену лунных фаз, особенности визуального наблюдения Луны, смену времён года в 

разных полушариях Земли, особенности освещения Солнцем Земли, изменение 

положения точки восхода и захода Солнца, путь Солнца над горизонтом в разное время 

года, таяние снега на крышах и склонах, устройство и принцип действия солнечных часов, 

уменьшение угловых размеров с увеличением расстояния до объекта, петлеобразное 

движение планет; 
• понимать отличительные особенности астрономических методов исследования, 

видимого и реального движения небесных тел и их систем; 
• определять: местоположения объектов на глобусе Земли, взаимное расположение 

основных астрономических объектов (Солнца, Земли, созвездий, звёзд, планет), величину 

стадии в метрах, направление полуденной линии, время по солнечным часам, угловые 

размеры астрономических объектов, угловые расстояния между удалёнными звёздами; 
• пользоваться подвижной картой звёздного неба; 
• определять величины: астрономическая единица, космические расстояния, 

скорость вращения Земли; 
• приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных объектах и их системах; 
• владеть основами практико-ориентированных знаний об элементарных 

закономерностях развития астрономии; 
• устанавливать причинно-следственные связи в протекании природных явлений. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, её обработку и представление в 

разных формах; 
• рационально использовать источники астрономических знаний в контексте 

конкретной учебной задачи и жизненной ситуации. 
• называть существенные признаки космических объектов; 
• выявлять причины наступления событий и протекания явлений; 
Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное освоение обучающимся 

более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний уровень – успешное 

освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной деятельности; 

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности». 
2. Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Первый шаг во Вселенную» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования с учетом авторской программы О.А. Селютина / 
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Программа пропедевтического курса по астрономии 5- 6кл. Первый шаг во Вселенную / 

М: Русское слово,2018. -40с. 
Программа разработана для учащихся 5,6  классов. Срок реализации – 1 год. Всего 34 

занятия. Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость 

группы: от 10 до 30 человек. 
Виды внеурочной деятельности: 
- познавательная 
- игровая 
Форма организации: кружок. 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Первый шаг во Вселенную» 

позволяет организовать исследовательскую, творческую и практическую деятельность 

обучающихся, направленную на изучение Вселенной и космических объектов, объяснение 

астрономических явлений, формирование научного мировоззрения школьников. 
5класс 

Глава 1. ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЬ (5 часов) 
Наблюдения за небесными светилами. Вселенная. Календарь. Сутки. Год, Месяц. Неделя. 

Деление суток на 24 часа. Счёт дюжинами по суставам пальцев. Шестидесятеричная 

система счёта. Навигация. Космос. Глобус. Меридиан, экватор, параллели.  
Проверочная работа «Нулевой замер» 
Практическая работа 
Практическая работа № 1. «Определение географических координат». 
Творческое задание 
Творческое задание № 1. «Навигация по звёздам». 

Глава 2. ЗВЁЗДЫ И СОЗВЕЗДИЯ (15 часов) 
Видимое количество звёзд на небе. Вращение звёздного неба. Созвездия. Большая и 

Малая Медведицы. Подвижная карта звёздного неба. Звёздные величины. Небесная сфера. 

Звёздное небо на карте и в планетарии. Глобус-планетарий. Звёзды и их имена. 

Расстояния до звёзд в созвездии. 
Практические работы 
Практическая работа № 2. «Определение местоположения Полярной звезды на звёздном 

небе». 
Практическая работа № 3. «Изготовление подвижной карты звёздного неба». 
Практическая работа № 4. «Определение вида звёздного неба по подвижной карте». 
Практическая работа № 5. «Изготовление модели планетария». 
Практическая работа № 6. «Определение местоположения звезды Алькор». 
Практическая работа № 7. «Определение местоположения звёзд с помощью подвижной 

карты звёздного неба». 
Практическая работа № 8. «Изготовление модели созвездия». 
Творческие задания 
Творческое задание № 2. «Наблюдение за движением звёзд на небе». 
Конкурс «Кто лучше нарисует и назовёт новое созвездие?». 
Исследовательские работы 
Исследовательская работа № 1. «Загадочный мир звёзд». 
Исследовательская работа № 2. «Созвездия звёздного неба». 

Глава 3. ЧТО И КАК ДВИЖЕТСЯ И ВРАЩАЕТСЯ (14 часов) 
Системы мира. Явление гравитации. Строение Солнечной системы. Ось вращения Земли. 

Принцип работы маятника Фуко. Объяснение смены лунных фаз. Движение естественного 

и искусственных спутников Земли. Особенности наблюдения за Луной. 
Практические работы 
Практическая работа № 9. «Наблюдение за вращением Земли». 
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Практическая работа № 10. «Изготовление модели маятника Фуко». 
Практическая работа № 11. «Изучение особенностей вращения «волчка» и колеса». 
Практическая работа № 12. «Наблюдение смены лунных фаз». 
Практическая работа № 13. «Изготовление подвижной схемы фаз Луны». 
Практическая работа № 14. «Наблюдение за движением Луны вокруг Земли». 
Творческие задания 
Творческое задание № 3. «Сказочная история о Луне». 
Выставка «Первый шаг во Вселенную». 
Исследовательская работа 
Исследовательская работа № 3. «Учёные-астрономы». 
Итоговая промежуточная аттестация: проверочная работа «Итоговый замер» 

6 класс 
Глава 1. ЧТО ВАЖНЕЕ - СОЛНЦЕ ИЛИ ЛУНА (20 часов) 

Смена времён года в Северном и Южном полушариях Земли. Освещение Земли Солнцем. 

Восход и заход Солнца. Древние астрономические обсерватории. Полуденная высота 

Солнца и смена времён года. Определение времён года по звёздам. Определение времени 

суток и ориентация по Солнцу. 
      Проверочная работа «Нулевой замер» 
Практические работы 
Практическая работа № 1. «Изучение смены времён года на земном шаре». 
Практическая работа № 2. «Изучение особенностей освещения Солнца, Земли в дни 

весеннего, осеннего равноденствий и зимнего, летнего солнцестояний». 
Практическая работа № 3. «Изучение освещения Солнцем Земли в разное время суток». 
Практическая работа № 3 «Определение длины шага». 
Практическая работа № 4. «Определение величины стадии в метрах». 
Практическая работа № 5. «Наблюдение за заходом Солнца за горизонт». 
Практическая работа №6. «Наблюдение за восходом Солнца над горизонтом». 
• Практическая работа № 7 «Определение направления полуденной линии». 
• Практическая работа № 8 «Измерение нагревания поверхностей солнечными 

лучами». 
• Практическая работа № 9«Определение звёздного неба в разное время года». 
• Практическая работа № 10 «Изготовление простейших солнечных часов». 
• Практическая работа № 11 «Изготовление карманных солнечных часов». 
Творческое задание 
• Конкурс рисунков «Солнце всходит и заходит». Исследовательские работы 
• Исследовательская работа № 1«Древние астрономические обсерватории». 
• Исследовательская работа № 2 «Звёздные скопления». 
• Исследовательская работа № 3 «Солнечные часы». Исследовательская работа № 7. 

«Декретное, поясное и летнее время». 
Глава 2. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (15 часов) 

Измерение угловых размеров объектов и угловых расстояний между удалёнными 

звёздами. Объяснение движения планет. Измерение длины окружности земного шара. 

Расстояния до Луны, Солнца и планет Солнечной системы. 
Практические работы 
Практическая работа № 12 «Проведение угловых измерений на небе без приборов». 
Практическая работа № 13. «Изготовление астрономического посоха». 
Практическая работа №14 «Проведение угловых измерений астрономическим посохом». 
Практическая работа №15 «Изучение особенностей движения планет Солнечной системы 

относительно Земли». 
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Практическая работа №16 «Изучение особенностей движения Земли и планет вокруг 

Солнца». 
Практическая работа №17. «Построение модели Солнечной системы». 
Творческие задания 
Конкурс кроссвордов «Первый шаг во Вселенную». 
Выставка творческих работ «Солнечная система». 
Исследовательская работа 
Исследовательская работа № 4 «Планеты Солнечной системы». 
Итоговая промежуточная аттестация: Конкурс кроссвордов «Первый шаг во Вселенную» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

5класс 

№ 
занят

ия 

 
Тема  

 
Кол-во часов 

Отправляемся в путь(5 ч) 
1 Проверочная работа «Нулевой замер» Зачем люди стали смотреть на 

звезды 
1 

2 Счет времени 1 
3 Почему в сутках 24часа? Навигация. Творческое задание №1 

«Навигация по звездам» 
1 

4 Творческий отчет  «Навигация по звездам» 1 
5 Как определить свое место положение по звездам. Практическая 

работа№1 «Определение географических координат» 
1 

Тема 2.  Звезды и созвездия  (15ч) 
6 Сколько звёзд на небе? Звёздное небо вращается 1 
7 Зачем придумали созвездия 1 
8 Медведица, или Ковш. Практическая работа № 2 «Определение 

местоположения Полярной звезды на звёздном небе» Творческое 

задание № 2 «Наблюдение за движением звёзд на небе» 

1 

9 Творческий отчёт «Наблюдение за движением звёзд на небе» 1 
10 Подвижная карта звёздного неба.  Практическая работа № 3 

«Изготовление подвижной карты звёздного неба» 
1 

11 Практическая работа № 4 «Определение вида звёздного неба по 

подвижной карте» 
1 

12 Звёздное небо на карте и в планетарии 1 
13 Практическая работа № 5 «Изготовление модели планетария» 1 
14 Как люди давали имена звёздам.  Практическая работа № 6 

«Определение местоположения звезды Алькор» 
1 

15 Практическая работа № 7 «Определение местоположения звёзд с 

помощью подвижной карты звёздного неба» 
1 

16 Исследовательская работа № 1 «Загадочный мир звёзд» 1 
17 Что же такое созвездие 1 
18 Практическая работа № 8 «Изготовление модели созвездия» 1 
19 Исследовательская работа № 2 «Созвездия звёздного неба» 1 
20 Творческий отчёт по исследовательской работе №2 1 

Глава 3. ЧТО И КАК ДВИЖЕТСЯ И ВРАЩАЕТСЯ (14ч) 
21 Что мы видим и что на самом деле происходит 

Практическая работа № 9 «Наблюдение за вращением Земли» 
1 
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6 класс 

22 Творческий отчёт по практической работе № 9 «Наблюдение за 

вращением Земли» 
1 

23 И всё-таки Земля вертится! 1 
24 Практическая работа № 10 «Изготовление модели маятника Фуко» 1 
25 Практическая работа № 11 «Изучение особенностей вращения 

«волчка» и колеса» 
1 

26 Исследовательская работа № 3 «Учёные-астрономы» 1 
27 Как заметить движение Луны 1 
28 Практическая работа № 12 «Наблюдение смены лунных фаз» 1 
29 Практическая работа № 13 «Изготовление подвижной схемы фаз 

Луны» 
1 

30 Почему мы видим только одну сторону Луны 1 
31 Практическая работа № 14 «Наблюдение движения Луны вокруг 

Земли» 
1 

32 Творческое задание № 3 «Сказочная история о Луне» 1 
33 Проверочная работа «Итоговый замер» 1 
34 Выставка творческих работ «Первый шаг во Вселенную» 1 

№ 
занят

ия 

 
Тема  

 
Кол-во часов  

Глава 1. ЧТО ВАЖНЕЕ - СОЛНЦЕ ИЛИ ЛУНА (20ч) 
1 Проверочная работа «Нулевой замер» 

Когда наступает Новый год — зимой или летом?  
1 

2 Практическая работа № 1 «Изучение смены времён года на 

земном шаре» 
1 

3 Когда наступает Новый год — зимой или летом? Практическая 

работа № 2 «Изучение смены времён года на земном шаре» 
Практическая работа № 3 «Изучение освещения Солнцем Земли в 

разное время суток» 

1 

4 Солнце всходит и заходит. Практическая работа № 4 

«Определение длины шага» 
1 

5 Практическая работа № 5 «Определение величины стадии в мет-
рах» 

1 

6 Практическая работа № 6 «Наблюдение за заходом Солнца за го-
ризонт» 

1 

7 Восход Солнца 1 
8 Практическая работа № 7 «Наблюдение за восходом Солнца над 

горизонтом» 
1 

9 Конкурс рисунков «Солнце всходит и заходит» 1 
10 О чём рассказали камни 1 
11 Исследовательская работа № 1 «Древние астрономические 

обсерватории» 
1 

12 Полуденная высота Солнца и времена года.  Практическая работа 

№ 8 «Определение направления полуденной линии» 
1 

13 Почему весной снег раньше тает на крышах и склонах. 

Практическая работа № 9 «Измерение нагревания поверхностей 

солнечными лучами» 

1 
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Авиамоделирование 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Результатом освоения курса внеурочной деятельности является: 
-  приобретение обучающимися навыков владения ручными инструментами; 
-  умение разбираться в механизме и конструкции технического устройства; 
- умение пользоваться чертежами и принципиальными схемами  
( а впоследствии и выполнять их), техническими описаниями, расчетными таблицами; 
- умение управлять действующей моделью.  
            На занятиях обучающиеся делают летающие модели летательных аппаратов, 

выбирают технологическую оснастку, которая может повысить качество моделей и 

сократить время на их изготовление. 
Теория и практика авиамоделизма выстраиваются в логике двух образовательных 

уровней, которые распределяются по двум этапам обучения. 
Этап начальной подготовки:  

14 Как определить время года по звёздам 
Практическая работа № 10 «Определение звёздного неба в разное 

время года по подвижной карте» 

1 

15 Исследовательская работа № 2 «Звёздные скопления» 1 
16 Как раньше определяли время по Солнцу 1 
17 Практическая работа № 11 «Изготовление простейших солнечных 

часов» 
1 

18 Практическая работа № 12 «Изготовление карманных солнечных 

часов» 
1 

19 Исследовательская работа № 3 «Солнечные часы» 1 
20 Ориентируемся по Солнцу 1 

Глава 2. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (14ч) 

21 Что и как измеряли астрономы 1 
22 Практическая работа № 13 «Проведение угловых измерений на 

небе без приборов» 
1 

23 Практическая работа № 14 «Изготовление астрономического 

посоха» 
1 

24 Практическая работа №15 «Проведение угловых измерений астро-
номическим посохом» 

1 

25 Как и почему блуждают планеты 1 
26 Исследовательская работа № 4 «Планеты Солнечной системы» 1 
27 Практическая работа № 16 «Изучение особенностей движения 

планет Солнечной системы относительно Земли» 
1 

28 Объяснение движения планет 1 
29 Как астрономы измерили земной шар 1 
30 Определение размеров земного шара Эратосфеном 1 
31 Солнечная система 1 
32 Практическая работа №17 «Изучение особенностей движения 

Земли и планет вокруг Солнца» 
1 

33 Практическая работа № 18 «Построение модели Солнечной систе-
мы»  

1 

34 Проверочная работа «Итоговый замер». Конкурс кроссвордов 

«Первый шаг во Вселенную» 
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На данном этапе обучающиеся знакомятся с технологией изготовления различных 

летающих моделей, с приемами работы различными инструментами, получают сведения о 

материалах, с которыми им приходится сталкиваться. 
Программа начального образовательного уровня обучения охватывает круг 

первоначальных знаний и навыков, необходимых для работы по изготовлению и запуску 

несложных летающих моделей, усвоение этики общения в результате работы в кружке и 

участия в соревнованиях. Основная задача теоретических занятий - объяснить в основных 

чертах конструкцию, принцип действия летающего аппарата, не вникая во 

второстепенные детали, познакомить с историей развития авиации. Обучающиеся 

приобретают первые навыки в изготовлении простейших технических конструкций, 

знакомятся с новыми для них инструментами, устанавливают первые связи между своими 

знаниями по общеобразовательным предметам (физике, математике) и вопросами 

техники. 
Итоговая промежуточная аттестация осуществляется в форме соревнования. 

Критерии оценки результативности: 
* высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 70% содержания курса 

внеурочной деятельности 
* средний уровень – успешное освоение обучающимися от 50% до 70% содержания курса 

внеурочной деятельности 
* низкий уровень – успешное освоение обучающимися менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 
 

Программа кура внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы внеурочной деятельности основного общего 

образования / Примерные программы внеурочной деятельности, под редакцией В. А. 

Горского.- М.:Просвещение, 2014.-111с. 
Программа разработана для учащихся 5  классов. 2 группы по 2 занятия в неделю, итого 

по 68 ч в год в каждой группе. Срок реализации – 1 год. Одно занятие длится 40 минут. 

Наполняемость группы: от 10 до 30 человек.           
Виды деятельности: познавательная, техническое творчество, спортивная. 
Формы организации занятий – групповые, индивидуальные, комбинированные, 

практические, игровые.   
I. Теоретическая подготовка 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Материалы, инструменты 

и приспособления для изготовления моделей самолетов. Понятие «авиация», 

представление о том, как люди научились летать. История развития авиации. Основы 

авиамоделирования. Классификация видов спорта в авиамоделизме авиамодельного 

спорта. Основы полета моделей. Возникновение подъемной силы крыла. 

Аэродинамика малых скоростей. Основные элементы конструкции самолета и модели. 

Способы регулировки модели. Назначение и действие рулей. Назначение, принцип 

действия и устройство парашютов. Парашют с плоским куполом. Зависимость 

скорости снижения от площади поверхности и формы купола. Летательный аппарат 

легче воздуха, принцип полета воздушного шара. Аэростаты. Дирижабли. История  

воздухоплавания. Простейший летательный аппарат, история развития воздушных 

змеев. История создания вертолетов. Принцип работы воздушного винта. Влияние 

диаметра, шага и частоты вращения винта на силу тяги. Основные элементы вертолета. 

История развития вертолета. История развития ракет. Реактивное движение. 
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Устройство и назначение ракет. Назначение и типы планеров, расчет и составление 

чертежей. Устройство, назначение и типы самолетов. Рабочие чертежи схематической 

модели самолетов. Аэродинамический, аэростатический, реактивный принципы. 
II. Практическая подготовка 

1. Изготовление моделей 
Правила поведения и техника безопасности при работе с инструментами, на станках, 

при пользовании электроприборами. Выполнение моделей:  
Изготовление простейшей модели «Круглолет» из пенопласта 
Изготовление простейшей модели самолета из пенопласта 
Изготовление макета самолета «Миг - 3» из пенопласта 
Изготовление объемной модели самолета «Кукурузник» из пенопласта 
Изготовление макета самолета «СУ - 37» из пенопласта 
Изготовление модели американского истребителя «Х – 31» из пенопласта 
Изготовление и регулировка метательных планеров 
Изготовление ручного вертолета 
Изготовление схематического планера 

2. Запуск моделей 
Испытание построенных моделей на продолжительность полёта. Проверка моделей 

в полёте и выявление недостатков. Практические занятия по запуску изготовленных 

моделей. Проведение соревнований в объединении, участие в городских соревнованиях по 

авиамодельному спорту в классе метательных моделей планеров (декабрь, февраль). 
3. Тематическое планирование. (5класс-2 подгруппы по 68 часов) 

№ 
п/п 

 
Тема 

Часы 

всего теория практика 

1 Организационное занятие. Инструктаж по ТБ 1 1 0 
2 Классификация видов моделей и классов 

свободно летающих моделей 
1 1 0 

3 Основы аэродинамики 1 1 0 
4 Основы авиационной метеорологии 1 1 0 
5 Закрепление  пройденного теоретического  

материала 
2 1 1 

6 Изготовление простых моделей самолетов из 

пенопласта 
4 2 2 

7 Практическое занятие по запуску 

изготовленных  моделей 
2 1 1 

8 Изготовление схематического планера 6 2 4 
9 Учебно – тренировочные полеты 5 2 3 
10 Чертеж модели планера F-1-A 2 1 1 
11 Изготовление планера F-1-A 18 8 10 
12 Изготовление леера для планера F-1-A 5 1 4 
13 Учебные полеты 5 0 5 
14 Тренировочные полеты 5 0 5 
15 Соревнования 4 0 4 
16 Ремонт моделей 5 0 5 
17 Заключительное занятие. Подведение итогов. 1 0 1 

 Итого часов 68 22 46 
Время выбирать профессию 
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                                                              1. Результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
 
 Личностные: 
 потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в разных 

видах деятельности; 
 в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части программы 

выступают готовность и способность к осознанному выбору профессии и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 
 принятие моральных норм и правил нравственного поведения с представителями 

разных поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего возраста), носителей разных 

убеждений и представителей различных социальных групп нашего города; 
 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

своих сверстников; 
 умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и в школе, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 
 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы, города. 
 Метапредметные:  
Регулятивные:  
 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 
 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 
 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных 

задач; 
 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 
Познавательные:  
 навыки делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о профессиях 
 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 
 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 
 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 
 овладение культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 
Коммуникативные:  
 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; 
 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 

поставленной задачи; 
 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 
 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 
Предметные (на конец освоения курса): 
Школьники научатся: 
 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 
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 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению 

социально- значимых мероприятий. 
 Воспитательные результаты: 
Результаты (приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни):  
приобретение знаний  
 об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 
 о принятых в обществе нормах поведения и общения; 
  развитие ценностного отношения подростков к труду 
 об основах здорового образа жизни; 
 о правилах конструктивной групповой работы; 
 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 
 о правилах проведения исследования. 
 получение первоначального опыта самореализации. 
          приобретение опыта исследовательской деятельности 
 опыт публичного выступления; 
      − опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности.  
С целью осуществления более эффективного управления профессиональным развитием 

учащихся профориентационные задачи ставятся с учетом их условного деления на три 

уровня:  
1) когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, 

содержании той или иной трудовой деятельности, о профессиональных образовательных 

программах и учреждениях);  
2) мотивационно-ценностный (формирование у школьников всей гаммы 

смыслообразующих и профессиональных ценностей);  
3) деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и реализация 

профессиональных планов). 
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися знаний о труде и профессиях 

(знание и уважение трудовых традиций своей семьи, знания о разных профессиях и их 

требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям 

человека и т.п.). Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями и родителями (в урочной, 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями профессионального 

знания и положительного повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к труду, как базовой ценности общества, ценностного отношения 

к профессиональной и социально значимой деятельности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

социальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественно полезного действия, формирование у подростка социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественно полезном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
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представителями различных профессиональных и социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
Итоговая промежуточная аттестация по курсу внеурочной деятельности: защита проекта, 

презентации.  
Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное освоение обучающимся 

более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний уровень – успешное 

освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной деятельности; 

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса 

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

деятельности 
Программа разработана для учащихся 5,6,7,8  классов, 4 группы. Срок реализации – 1 год. 

Всего 34 занятия в каждой группе. Проводятся один раз в неделю.  
Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 
Виды деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-
ценностное общение; досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проектная деятельность. 
Формы организации занятий – рассказ, беседа, практика, ролевая игра, тренинг, 

тестирование, анкетирование. Данные методы и приёмы позволяют наиболее эффективно 

решать поставленные задачи курса. Для реализации содержания обучения по данной 

программе основные теоретические положения сопровождаются выполнением 

практических работ, которые помогают учащимся применять изученные понятия на 

практике, в конкретных жизненных ситуациях. На каждом занятии предусматривается 

включение учащихся в практическую деятельность, включающую в себя работу с 

диагностическими методиками, участие в профориентационных и ролевых играх, 

выполнение упражнений. Предполагается также использование таких активных методов 

обучения, как эвристическая беседа, эвристический семинар, проблемное изложение 

теоретического материала. 
Материал программы распределен во времени с учетом его достаточности для 

качественного изучения основных положений и получения запланированных результатов.  
Работа осуществляется с помощью игровых методов, методов групповой работы,  

дискуссий и «генераций  идей» («мозговых штурмов»), эвристических бесед, проблемного 

изложения материала.  
5 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

 
1 Введение. Знакомство. (1 час) 
2.Мои личные профессиональные планы. (1 час) 
3.Ценностные ориентации. (1 час) 
4.Самооценка и уровень притязаний. (1 час) 
5.Интересы и склонности в выборе профессии. (1 час) 
6.Классификация профессий по Климову. Отвечаем на вопросник Климова. (1 час)  
Типы профессий (построение таблицы): Ч-Ч, Ч-Т, Ч-П, Ч-ХО, Ч-Э. 
7.Концепция индивидуальности Голланда. (1 час). 
 «Какой у вас характер?», «Шкала значимости эмоций», «Эмоциональная направленность 

личности», «Тип ригидности психологической установки», «Тест Голланда». 
8.Правила выбора профессии. (1 час) 
9.Ошибки и затруднения при выборе профессии. (1 час) 
10.Кем работают мои родные. Кем работают мои родители? Профессии моего рода. (1 час) 
11.Знакомство со схемой анализа профессий, разработанной Н.С. Пряжниковым. (1 час) 
12.Что такое профессиограмма? (1 час) 
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13.В каких учебных заведениях можно получить профессию? (1 час) 
14.На работу устраиваемся по правилам. (1 час) 
15 «Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», «надо») (1 час) 
16 «Быть нужным людям…» (1 час) 
17 Сочинение – рассуждение «Самая нужная профессия» (1 час) 
18 Как готовить себя к будущей профессии? (1 час) 
19. Исследование «Необычная творческая профессия». (1 час) 
20. Сочинение «… - это призвание!» (1 час) 
21.Рабочие профессии. (1 час) 
22. Жизненно важная профессия. (1 час) 
23.Профессия, охраняющая общественный порядок. (1 час) 
24. Встреча с интересной личностью. (1 час) 
25. Великие личности нашей страны и путь их становления. (1 час) 
26. «Мои родители хотят, чтобы я был похож на…и работал………» (1 час) 
27. Сочинение-рассуждение: «Если бы я был президентом…» (1 час) 
28.Экскурсия на предприятия нашего города. (1 час) 
29. Отчет о посещении предприятий. (1 час) 
30.Подготовка к пресс конференции. «Представим, что я…» (1 час) 
31. Итоговая пресс-конференция «Мир профессий» (1 час) 
32. Творческий проект "Моя будущая профессия"(1 час) 
 33.Творческий проект "Моя будущая профессия" (1 час) 
34.Итоговое занятие рефлексия. (1 час) 
                                         6 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 
Тема 1. Трудом славен человек (1 час) 
Знакомство с различными профессиями благодаря просмотру м/м презентации. Групповая 

работа учащихся по выбору понравившейся профессии. Сбор и предоставление 

расширенной информации о выбранной профессии благодаря дополнительным 

источникам. 
Тема 2. Учеба - твой главный труд. (1 час) 
Ознакомительная экскурсия по МБОУ СОШ №79 совместно с учителем, составление 

учащимися в группах памятки «Успешное обучение- мое стремление!». 
Тема 3. Человеческие возможности (1 час) 
Знакомство и просмотр фильма ВВС «Человеческие возможности». Аналитическая беседа 

с учащимися по увиденному материалу. 
Тема 4. Способности к запоминанию (2 часа). 
Общее представление о памяти, ее видах, процессах. Роль памяти в различных видах 

профессиональной деятельности. Знакомство с приемами запоминания и возможностями 

развития памяти. Выполнение упражнений на развитие памяти, разучивание 

стихотворений и их воспроизводство на уроке (конкурс – «Кто лучше запоминает?»). 
Тема 5. Способность быть внимательным (2 часа). 
Представление о процессе внимания, его видах и свойствах. Значение наблюдательности 

как профессионально важного качества. Выполнение упражнений с учащимися на 

развитие внимания при помощи м/м презентации. Проведение игры «Выбери лишнее!».  
Тема 6. Волевые качества личности (2 часа). 
Волевые качества личности. Регулирующая функция воли. Опросник «Какая у меня 

воля?». Проведение дебатов: «Какими качествами должен обладать волевой человек?». 
Тема 7. «Узнаю, думаю, выбираю» (1 час) 
Практическая работа с методиками: «Визитка», «Тебе подходят профессии», «Узнай 

профессию». 
Тема 8. Беседы о конкретных профессиях (2 часа) 
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Приглашение и беседа с врачом-педиатром и библиотекарем. Конструктивный диалог 

учащихся с приглашенными гостями, возможность более глубокого погружения в данные 

профессии учащимися, возможность задать интересующие детей вопросы и получить на 

них профессиональные ответы. 
Тема 9. Классификация профессий (1 час). 
Парная работа учащихся по классификации профессий по предмету труда, по целям труда, 

по орудиям труда, по условиям труда. Знакомство с профессиограммами. 
Тема 10. Профессия и современность (2 час) 
Экскурсия на БКК. Знакомство учащихся с профессией булочника-хлебопека и кондитера. 

Аналитическая беседа по окончанию экскурсии. 
Тема 11. Дороги, которые мы выбираем. Профессии твоих родителей (3 часа) 
Встречи с родителями. Интервью. Анкетирование. 
Тема 12. Все работы хороши, выбирай на вкус. Кем ты хочешь стать? (1 час) 
Проведение викторины на знание и выбор профессии. Составление синквейна учащимися 

на тему «Моя любимая профессия». 
 Тема 13. Интересы и выбор профессии. «Кто я и что я думаю о себе?» (2 часа) 
Что такое интерес? Составление и заполнение карты интересов.  
 Что такое склонности? Опросник Е. А. Климова. Составление совместно с учащимися 

примерной анкеты на выявление интересов школьников. Домашняя групповая работа 

учащихся – опрос другого 6-го класса на выявление интересов и предпочтения профессии. 
Знакомство с новыми профессиями, такими как: промоутер, имиджмейкер, девелопер, 

мерчендайзер. Исследовательская работа учащихся по нахождению этих профессий в 

дополнительных источниках информации. 
Тема 14.Темперамент и выбор профессии (1 час) 
От чего зависит выбор профессии? Что такое темперамент? Опросник. 
Знакомство с биографиями людей успешной карьеры: Гейтс Билл, Дисней Уолт, Шанель 

Коко, Федоров Святослав Николаевич. Выбор будущей профессиональной сферы. 

Известные люди региона. 
 Тема 15.Здоровье и выбор профессии (2 часа) 
Факторы здоровья при выборе профессии. Медицинские противопоказания при выборе 

профессии. «Анкета здоровья». 
Приглашение и беседа со школьной медицинской сестрой. Посещение «Кабинета 

здоровья». 
Тема 16. Дело твоей жизни (2 часа) 
«Я – это…». Выявление самооценки и планирование своего будущего. 
 «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» - 
«могу» - «надо». Подготовка учащимися проекта « Я бы смог стать…». 
 Тема 17. Профессиональный тип личности (1час) 
Определение своего профессионального типа личности. Тест «Профессиональный тип 

личности». 
Тема 18. Ошибки при выборе профессии (1 час) 
Просмотр видеоролика «Типичные ошибки». Аналитическая беседа с учащимися после 

просмотра. Составление памятки «Не допустим ошибок при выборе профессии!».  
 Тема 19.Человек среди людей (2 часа) 
Межличностные отношения и их значение в профессиональной деятельности. 

Коммуникативные умения и навыки. Конфликты и возможности различных тактик 

поведения. Проведение урока-игры на свежем воздухе «Живем вместе». 
Тема 20.Такая изменчивая мода, или вечная истина: «По одежке встречают, по уму 

провожают» (1 час) 
Проведение игры-викторины»По одежке встречают, по уму провожают». 
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Тема 21. Природа – это наши корни, начало нашей жизни (1 час) 
Проведение экологической игры совместно с учителем по биологии –  Гайнаннова А.Ф. 
Тема 22. Творческий урок (1 час) 
 Совместная разработка плана проекта «Моя будущая профессия». Обсуждение в группах 

наиболее успешного плана и возможности его реализации. 
  Тема 23. Практическая работа (1 час) 
Презентация проектов учащимися «Моя будущая профессия». Дискуссия между ними по 

разработанным проектам. 
 

7 класс, (1 час в неделю всего 34 часа) 
Тема 1.  Жизненное и профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов в 

жизни человека. (2 часа) 
Почему важно сделать правильный выбор. Что такое психология и чем она может помочь 

при выборе профессии. Понятия “личность”, “профессиональные интересы”, 

“склонности”. 
Тема 2.  Мир профессий. (2 часа) 
Дать определения: профессия, специальность, квалификация, должность. 
Классификация по типам профессий (Е.А. Климов), объекту, характеру труда, видам 

деятельности и др. Методика “Матрица профессий”. 
Тема 3.  Знакомство с профессиограммами (занятие с элементами практикума). (2 часа) 
Дать определение понятиям “профессиограмма: цель труда, предмет труда, средства и 

условия организации труда”, “профессиональная пригодность”. Опросник ДДО Климова, 

Карта интересов. 
Тема 4. Профессия типа “Человек – техника”. (1 час) 
Тема 5. Профессия типа “Человек – природа”. (1 час) 
Тема 6. Профессия типа “Человек – знаковая система”. (1 час) 
Тема 7. Профессия типа “Человек – человек”. (1 час) 
Тема 8. Профессия типа “Человек – художественный образ”. (1 час) 
Тема 9. Пути получения профессии. (1 час) 
               Формы обучения. 
Тема 10. Кто я, или что я думаю о себе. (1 час) 
  Внутренний мир человека и возможности его самопознания. Что такое 

психодиагностика, как она помогает в выборе профессии. 
Тема 11. Свойства нервной системы и темперамент. (2 час) 
История изучения темперамента: от Гиппократа до Павлова. Типы темперамента, их 

влияние на профессиональную деятельность. Теппинг тест – определение свойств нервной 

системы, работоспособности; опросник типа темперамента Г.Айзенка. 
Тема 12.  Память. (2 час) 
Виды памяти. Законы и механизмы запоминания, сохранения и забывания информации. 

Мнемотехники. Определение объема кратковременной памяти и ведущего способа 

запоминания. 
Тема 13. Внимание. (2 час) 
Внимание и деятельность человека. Произвольное и непроизвольное внимание. Структура 

и характеристики внимания: объем, распределение, переключение, концентрация, 

устойчивость. Профессии, предъявляющие повышенные требования к развитию 

внимания. Изучение индивидуальных особенностей внимания: “Тест Э.Ландольта”. 

Приемы развития внимания. 
Тема 14. Мышление. (2 час) 
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Функции, виды мышления. Мыслительные операции. Правополушарные и 

левополушарные мыслители. Диагностика структуры интеллекта по методике 

Р.Амтхауэра. Приемы развития. 
Тема 15. Эмоциональное состояние личности. (2 час) 
Эмоции в жизни человека. Формы и виды эмоциональных состояний, их влияние на 

профессиональную деятельность. Стресс и дистресс. Диагностика уровня личностной и 

реактивной тревожности по методике Ч.Д.Спилбергер “Шкала самооценки”. 
Тема 16. Саморегуляция. (1 час) 
Умение контролировать свое поведение. Позитивное мышление и жизненные ценности. 

Как выпустить “лишний пар”. Десять шагов уверенности в себе. 
Тема 17. Коммуникабельность – составляющая успеха будущей карьеры. (1 час) 
Требования к работнику: профессионализм, ответственность, коммуникабельность. 

Умение конструктивно разрешать конфликты. Изучение коммуникативных и 

организаторских способностей по методике “КОС”. 
Тема 18. Первый шаг на пути к профессии. (1 час) 
Способности, профессиональная пригодность, состояние физического здоровья, как 

основные составляющие правильного выбора. Формула успеха. Ошибки в выборе 

профессии. 
Тема 19. Современный рынок труда и его требования. (1 час) 
Социально-профессиональная мобильность – качество современного человека. 

Самостоятельность и ответственность в профессиональной деятельности. Коллективность 

трудового процесса. Профессионализм и самосовершенствование. 
Тема 20. Мотивы и основные условия выбора профессии. (1 час) 
“Хочу – могу – надо” - необходимые условия правильного выбора. “Мышеловки” легких 

денег, или возможность попадания в финансовую зависимость. 
Тема 21. Что требует профессия от меня? (1 час) 
Понятие рынка профессий. Определение требований к соискателю (по газете, рубрика 

“работа для вас”), “Центр занятости населения”. 
Тема 22. Перспективы профессионального старта. (2 час) 
Навыки самопрезентации. Как правильно составить резюме. Правила поведения на 

собеседовании. Интервью при приеме на работу (ролевая игра). 
Тема 23. Составление плана профессионального самоопределения. (1 час) 
Алгоритм принятия решения 
Тема 24. Построение образа профессионального будущего. (1 час) 
Планирование карьеры. Цепочка ближних и дальних целей. Пути и средства достижения 

целей. Внешние и внутренние условия достижения целей. Запасные варианты, пути их 

достижения. Как получить хорошую работу в современной России. 
Тема 25. Подготовка к будущей карьере. (1 час) 
Психологический портрет личности. Ролевая игра “Встреча через 10 лет”. 
Тема 26. Профориентационная игра-проект “Выбор профиля”. (1 час) 
Тема 27. Итоговое занятие “Перелистывая страницы”. (1 час) 
Обобщение приобретенных учащимися знаний и умений, необходимых для принятия 

решения при выборе профессии и планирования своего профессионального пути. 
8 класс (1 час в неделю всего  34 часа) 

Тема 1. Вводное занятие. (1 час) 
Анкета «Планы на ближайшее будущее». 
Теоретические сведения     Цели и содержание курса. Специфика занятий. 
Тема 2. Самооценка и уровень притязаний. (1 час) 
Методика самооценки индивидуальных возможностей, карта интересов, опросник 

профессиональной готовности. 
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Тема 3. Темперамент и профессия. Определение темперамента. (1час) 
Методика выявления стержневых черт характера. Уровень развития волевых качеств.  

Внутренний мир человека и возможности его познания. Теоретические сведения. 

Темперамент.  Особенности проявления основных типов темперамента в учебной и 

профессиональной деятельности. 
Тема 4. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. (1 час) 
Ведущие отношения личности: к деятельности, к людям, к самому себе, к предметному 

миру. Эмоциональные состояния личности. 
Тема 5. Стресс и тревожность. (1 час) 
Работоспособность. Психология принятия решения. Диагностические процедуры: анкета 

здоровья, теппинг-тест, опросник Айзенека, ориентировочная анкета, опросники 

«Беспокойство-тревога», «Какая у меня воля».   
Тема 6. Определение типа мышления. (1час) 
Понятие «мышление». Типы мышления. Формы логического мышления. Основные 

операции мышления: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, 

обобщение. Основные качества мышления. 
Тема 7. Внимание и память (1час) 
Память. Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение. Виды памяти. 

Приемы запоминания. 
Внимание. Качества внимания. Виды внимания. Выявление особенностей внимания 

личности. 
Тема 8. Уровень внутренней свободы. (1 час) 
Тема 9. Мой психологический портрет. (1 час) 
Тема 10. Классификация профессий. Признаки профессии. (1 час) Типы профессий. 

Ведущий предмет труда каждого типа профессии. Матрица выбора профессии. Выявление 

профессиональных предпочтений учащихся. 
Тема 11. Определение типа будущей профессии. (1час) 
Характеристика профессий типа «человек – человек». Подтипы профессий типа «человек 

– человек». Понятие «профессионально важные качества» (ПВК). ПВК профессий типа 

«человек – человек». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа 

«человек – человек». Профессиональные пробы. 
Характеристика профессий типа «человек – техника». Подтипы профессий типа «человек 

– техника». ПВК профессий типа «человек – техника». Анализ характеристик профессий 

различных подтипов типа «человек – техника». Профессиональные пробы. 
Характеристика профессий типа «человек – знаковая система». Подтипы профессий типа 

«человек – знаковая система». ПВК профессий типа «человек – знаковая система». Анализ 

характеристик профессий различных подтипов типа «человек – знаковая система». 

Профессиональные пробы. 
Характеристика профессий типа «человек – природа». Подтипы профессий типа «человек 

– природа». ПВК профессий типа «человек – природа». Анализ характеристик профессий 

различных подтипов типа «человек – природа». Профессиональные пробы. 
Характеристика профессий типа «человек – художественный образ». Подтипы профессий 

типа «человек – художественный образ». ПВК профессий типа «человек – 
художественный образ». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа 

«человек – художественный образ». Профессиональные пробы. 
Тема 12.  Профессия, специальность, должность. Формула профессии. (1 час) 
Классификация профессий. Цели труда. Классификация профессий по Е.А. Климову. 

Формула профессии. Работа с таблицей Е.А. Климова. Профессиограмма: подробное 

описание профессии. 
Тема 13. Интересы и склонности в выборе профессии. (1 час)  
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Анкета: «Карта интересов»;   упражнение: «Проверка устойчивости своих 

интересов»; 
дискуссия: «Как вы относитесь к идее испытания способностей?». 
Тема 14. Определение профессионального типа личности. (1 час) 
Тесты: «Определение направленности личности», «16-факторный опросник Р. Кеттелла». 
Тема 15. Профессионально важные качества. (1 час) 
Тема 16. Профессия и здоровье. (1 час) 
Здоровье и профессия. Профессиональная пригодность. Показатели профессиональной 

пригодности: успешность и удовлетворенность. Степени профессиональной пригодности: 

непригодность, пригодность, соответствие, призвание. Причины ошибок и затруднений в 

выборе профессии. 
Тема 17. Моя будущая профессия. (1 час) 
Тема 18. Способности общие и специальные. Способности к практическим видам 

деятельности. (1 час) 
Три признака понятия по Б. М. Тепловой. Общие и специальные способности. 

Формирование способностей. Взаимосвязь задатков и способностей. Интересы 

(содержание, широта, длительность, глубина). Интересы и склонности. Влияние 

интересов, склонностей и способностей на выбор профессии. 
Тема 19. Способности к интеллектуальным видам деятельности. (1 час) 
Тема 20. Способности к профессиям социального типа. (1 час) 
Тема 21. Способности к офисным видам деятельности. (1 час) 
Тема 22. Способности к предпринимательской деятельности. (1 час) 
Тема 23. Артистические способности. (1 час) 
Тема 24. Уровни профессиональной пригодности. (1 час) 
Тема 25. Мои способности. (1 час) 
Тема 26. Мотивы и потребности. (1 час) 
Тема 27. Ошибки в выборе профессии. (1 час) 
Тема 28. Современный рынок труда. Прогноз потребности в профессиях. (1 час) 
Тема 29. Современный рынок труда. Работодатель и работник. (1 час) 
Тема 30. Пути получения профессии. Матрица профессионального выбора. (1 час) 
Тема 31. Навыки самопрезентации. (1 час) 
Тема 32. Навыки самопрезентации. Резюме. (1 час) 
Составление «Программы самовоспитания для предполагаемой будущей профессии» (с 

дискуссионным обсуждением программ). Проба написания обучающимися личных 

резюме. Сочинение «Если бы я был губернатором/президентом?» 
Тема 33. Стратегии выбора профессии. (1 час) 
Тема 34. Заключительный. Личный профессиональный план. (1 час) 

3. Тематическое планирование 
5 класс 

№ Тема Количество часов 
1 Введение. Знакомство. 1 
2 Мои личные профессиональные планы. 1 
3 Ценностные ориентации. 1 
4 Самооценка и уровень притязаний. 1 
5 Интересы и склонности в выборе профессии. 1 
6 Классификация профессий по Климову. Отвечаем на 

вопросник Климова. 
1 

7 Концепция индивидуальности Голланда. 1 
8 Правила выбора профессии. 1 
9 Ошибки и затруднения при выборе профессии. 1 

10 Кем работают мои родные. Кем работают мои родители? 1 
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Профессии моего рода.  
11 Знакомство со схемой анализа профессий, 

разработанной Н.С. Пряжниковым 
1 

12 Что такое профессиограмма? 1 
13 В каких учебных заведениях можно получить 

профессию? 
1 

14 На работу устраиваемся по правилам. 1 
15 «Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», «надо»). 1 
16 « Быть нужным людям…» 1 
17 Сочинение – рассуждение « Самая нужная профессия».  1 
18 Как готовить себя к будущей профессии? 1 
19 Исследование «Необычная творческая профессия». 1 
20 Сочинение «… - это призвание!» 1 
21 Рабочие профессии. 1 
22 Жизненно важная профессия. 1 
23 Профессия, охраняющая общественный порядок. 1 
24 Встреча с интересной личностью. 1 
25 Великие личности нашей страны и путь их становления. 1 
26 «Мои родители хотят, чтобы я был похож на…и 

работал………» 
1 

27 Сочинение-рассуждение: «Если бы я был 
президентом…» 

1 

28 Экскурсия на предприятия нашего города. 1 
29 Отчет о посещении предприятий. 1 
30 Подготовка к пресс конференции. «Представим, что 

я…» 
1 

31 Итоговая пресс-конференция «Мир профессий»  1 
32 Творческий проект "Моя будущая профессия" 1 
33 Творческий проект "Моя будущая профессия" 1 
34 Итоговое занятие рефлексия 1 
 Итого  34 часа 

6 класс 
№ Тема Количество часов 
1 Трудом славен человек. 1 
2 Учеба твой главный труд 1 
3 Человеческие возможности  1 
4 Способности к запоминанию  2 
5 Способность быть внимательным 2 
6 Волевые качества личности 2 
7 «Узнаю, думаю, выбираю» Практическая работа 

«Визитка» 
1 

8 Беседы о конкретных профессиях 2 
9 Классификация профессий  1 

10 Профессия и современность 2 
11 Дороги, которые мы выбираем. Профессии твоих 

родителей 
3 

12 Все работы хороши, выбирай на вкус. Кем ты хочешь 
стать? 

1 

13 Интересы и выбор профессии «Кто я и что я думаю о 

себе» 
2 

14  Темперамент и выбор профессии 1 
15  

 Здоровье и выбор профессии 
2 
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16 Дело твоей жизни. 2 
17 Профессиональный тип личности 1 
18  Ошибки при выборе профессии. 1 
19 Человек среди людей 2 
20 Такая изменчивая мода, или вечная истина: «По одежке 

встречают, по уму провожают» (игра-викторина) 
1 

21 Природа – это наши корни, начало нашей жизни 

(экологическая игра) 
1 

22 Творческий урок (разработка проектов «Моя будущая 

профессия») 
1 

23  Практическая работа (презентация и защита 

индивидуальных проектов «Моя будущая профессия») 
1 

 Итого  34 часа 
7 класс 

№ Тема Количество часов 
1 Жизненное и профессиональное самоопределение – один 

из важнейших шагов в жизни человека. 
2 

2 Мир профессий. 
 

2 

3 Знакомство с профессиограммами  2 
4 Профессия типа “Человек – техника”. 1 
5 Профессия типа “Человек – природа”. 1 
6 Профессия типа “Человек – знаковая система”. 1 
7 Профессия типа “Человек – человек”. 1 
8 Профессия типа “Человек – художественный образ”. 1 
9 Пути получения профессии. 

Формы обучения. 
1 

10 Кто я, или что я думаю о себе.  1 
11 Свойства нервной системы и темперамент. 2 
12 Память. 2 
13 Внимание. 2 
14 Мышление. 2 
15 Эмоциональное состояние личности. 1 
16 Саморегуляция. 1 
17 Коммуникабельность – составляющая успеха будущей 

карьеры. 
1 

18 Первый шаг на пути к профессии. 1 
19 Современный рынок труда и его требования. 1 
20 Мотивы и основные условия выбора профессии. 

 
1 

21 Что требует профессия от меня? 1 
22 Перспективы профессионального старта 1 
23 Составление плана профессионального самоопределения. 1 
24 Построение образа профессионального будущего. 1 
25 Подготовка к будущей карьере. 1 
26 Детско-родительская профориентационная игра-проект 

“Выбор профиля” 
1 

27 Итоговое занятие “Перелистывая страницы”. 1 
  

Итого 
                 34 часа 

8 класс 
№ Тема Количество часов 
1 Вводное занятие 1 
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2 Самооценка и уровень притязаний  1 
3 Темперамент и профессия. Определение темперамента 1 
4 Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных 

эмоций 
1 

5 Стресс и тревожность 1 
6 Определение типа мышления 1 
7 Внимание и память 1 
8 Уровень внутренней свободы 1 
9 Мой психологический портрет 1 
10 Классификация профессий. Признаки профессии 1 
11 Определение типа будущей профессии 1 
12 Профессия, специальность, должность. Формула 

профессии 
1 

13 Интересы и склонности в выборе профессии 1 
14 Определение профессионального типа личности 1 
15 Профессионально важные качества 1 
16 Профессия и здоровье 1 
17 Моя будущая профессия 1 
18 Способности общие и специальные. Способности к 

практическим видам деятельности 
1 

19 Способности к интеллектуальным видам деятельности 1 
20 Способности к профессиям социального типа 1 
21 Способности к офисным видам деятельности 1 
22 Способности к предпринимательской деятельности 1 
23 Артистические способности 1 
24 Уровни профессиональной пригодности 1 
25 Мои способности 1 
26 Мотивы и потребности 1 
27 Ошибки в выборе профессии 1 
28 Современный рынок труда. Прогноз потребности в 

профессиях 
1 

29 Современный рынок труда. Работодатель и работник.  1 
30 Пути получения профессии. Матрица профессионального 

выбора 
1 

31 Навыки самопрезентации 1 
32 Навыки самопрезентации. Резюме 1 
33 Стратегии выбора профессии 1 
34 Заключительный. Личный профессиональный план 1 

  
Итого 

34 часа 

Профессиональный навигатор 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

         I. Личностные: 
 потребность повышать свой культурный уровень, самореализовываться в разных 

видах деятельности; 
 в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части программы 

выступают готовность и способность к осознанному выбору профессии и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 
 принятие моральных норм и правил нравственного поведения с представителями 

разных поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего возраста), носителей разных 

убеждений и представителей различных социальных групп нашего города; 
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 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

своих сверстников; 
 умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе в школе, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы. 

II. Метапредметные: 
Регулятивные: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 
 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 
 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных 

задач; 
 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 
Познавательные: 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о профессиях 
 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 
 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 
 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 
 овладение культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 
Коммуникативные: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в клубе; 
 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 

поставленной задачи; 
 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 
 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

III. Предметные: 
Обучающиеся научатся: 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 
 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению 

социально- значимых мероприятий. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 готовить исследовательские работы 
IV. Воспитательные результаты: 
Результаты (приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни): 
приобретение знаний 

 об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 
 о принятых в обществе нормах поведения и общения; 
 развитие ценностного отношения подростков к труду 
 об основах здорового образа жизни; 
 о правилах конструктивной групповой работы; 
 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 
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 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 
 о правилах проведения исследования. 
 получение первоначального опыта самореализации. 

приобретение опыта исследовательской деятельности 
 опыт публичного выступления; 

− опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности. 
С целью осуществления более эффективного управления профессиональным развитием 

учащихся профориентационные задачи ставятся с учетом их условного деления на три 

уровня: 
1. когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, 

содержании той или иной трудовой деятельности, о профессиональных образовательных 

программах и учреждениях); 
2. мотивационно-ценностный (формирование у школьников всей гаммы 

смыслообразующих и профессиональных ценностей); 
3. деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и реализация 

профессиональных планов). 
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися знаний о труде и профессиях 

(знание и уважение трудовых традиций своей семьи, знания о разных профессиях и их 

требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям 

человека и т.п.). Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями и родителями (в урочной, 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями профессионального 

знания и положительного повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к труду, как базовой ценности общества, ценностного отношения 

к профессиональной и социально значимой деятельности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественно полезного действия, формирование у подростка социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественно полезном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных профессиональных и социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают эффекты 

профориентации: 
• на первом уровне профориентация приближена к обучению, при этом предметом 

профориентирования как учения являются не столько теоретические знания, сколько 

знания о ценностях; 
• на втором уровне профориентация осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных профессионально 

ориентированных поступков; 
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

профессионально ориентированной, социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта трудового творческого сотрудничества и общественно полезного 

труда. 
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Таким образом, знания о труде как о ценности переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы трудового поведения, его значение присваивается обучающимися и 

становится их личностным смыслом. 
Итоговая промежуточная аттестация по курсу внеурочной деятельности: подготовка 

презентации « Моя будущая профессия». 
Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное освоение обучающимся 

более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний уровень – успешное 

освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной деятельности; 

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности.  
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Рабочая программа данного курса внеурочной деятельности составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта второго поколения, с использованием следующего пособия: Методические 

рекомендации для организации занятий курса по профессиональной ориентации 

«Профессиональный навигатор» для 9 класса общеобразовательных организаций/ М.В. 

Антонова._ М.: ООО «Русское слово- учебник», 2017.-72с.-(ФГОС. Внеурочная 

деятельность). 
Программа разработана для учащихся 9  классов, 5 групп. Срок реализации – 1 год. Всего 

33 занятия в каждой группе. Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 40 

минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 
Для реализации содержания обучения по данной программе основные 

теоретические положения сопровождаются выполнением практических работ, которые 

помогают учащимся применять изученные понятия на практике, в конкретных жизненных 

ситуациях. Работа осуществляется с помощью игровых методов, методов групповой 

работы,  дискуссий и «генераций  идей» («мозговых штурмов»), эвристических бесед, 

проблемного изложения материала. Данные методы и приёмы позволяют наиболее 

эффективно решать поставленные задачи курса. На каждом занятии предусматривается 

включение учащихся в практическую деятельность, включающую в себя работу с 

диагностическими методиками, участие в профориентационных и ролевых играх, 

выполнение упражнений. Предполагается также использование таких активных методов 

обучения, как эвристическая беседа, эвристический семинар, проблемное изложение 

учебного материала. Материал программы распределен во времени с учетом его 

достаточности для качественного изучения основных положений и получения 

запланированных результатов.  
Необходимыми условиями, определяющими успешность работы на занятиях, являются: 

во-первых, создание и поддержание педагогом благоприятного эмоционального фона 

(комфорта), во-вторых – атмосферы доверия, в–третьих – доброжелательного отношения 

участников друг к другу. 
Виды деятельности: познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение; 

досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проектная деятельность. 
Формы организации внеурочной деятельности – рассказ, беседа, практика, ролевая игра, 

тренинг, тестирование, анкетирование.  
I. Введение 
Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие 

личного профессионального плана. 
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II. Познавательные процессы и способности личности 
Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 

Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллектов. Способности. 

Виды способностей: общие и специальные. Условия развития способностей.  
III. Психология личности 
Типы нервной системы. Типы темперамента. Понятие психотипов. Характер. 

Самооценка. Жизненное и профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни 

человека. Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды. Межличностное 

общение. Деловое конструктивное общение. Конфликт. Пути решения конфликтных 

ситуаций. 
IV. Мир профессий 
Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации. 

Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия труда. 
Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы 

профессий. Матрица выбора профессии. 
Характеристика профессий типа «человек - человек», «человек - техника», 

«человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - художественный образ». 
V. Профессиональное самоопределение 
Проблема выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии в 

современных условиях «хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю». Склонности, интересы и 

мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности личности в 

профессиональной деятельности («могу»). Специальные способности. Профпригодность. 

Частичная профпригодность. Понятие компенсации. Социальные проблемы труда, 

потребности рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе 

самооценки и анализа составляющих «хочу» - «могу» - «надо»  
VI. Подготовка к будущей карьере 
Понятие карьеры. Этапы построения карьеры. Профессиональный рост (построение 

карьеры по вертикали и горизонтали). Понятие штатного расписания и должности. 

Необходимость постоянного самообразования и профессионального совершенствования. 

Построение личностного профессионального плана. 
3. Тематический план 

Перечень тем Кол-во часов 

  Введение 1 
Познавательные процессы и способности личности 5 
  Психология личности 6 
Мир профессий 10 
Профессиональное самоопределение 7 
Подготовка к будущей карьере 2 
   Обобщение 2 
                                     Всего часов 33 

Я принимаю вызов 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты будут достигнуты в рамках когнитивного, ценностного и 

эмоционального, деятельностного (поведенческого) компонентов. 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 знания законодательства Российской Федерации в сфере предупреждения 

распространения и потребления ПАВ немедицинского характера; 
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 ориентация в системе моральных норм и ценностей как условий 

законопослушного поведения, здорового образа жизни, предупреждения 

потребления ПАВ; 
 основы социально-критического мышления, способность ориентироваться в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, устанавливать 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 
 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, 

правил поведения в ситуациях социального риска, в том числе связанного с 

употреблением ПАВ. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 готовность к равноправному сотрудничеству;  
  уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия;  
  устойчивость к давлению сверстников и группы, направленному на вовлечение 

в потребление ПАВ, и готовность противостоять им; 
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира как условие 

противостояния попыткам вовлечения в потребление ПАВ; 
  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании как 

важное условие предупреждения потребления ПАВ; 
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении как условие предупреждения потребления ПАВ. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в пределах возрастных компетенций к 

организации и проведению школьных и внешкольных мероприятий, в 

деятельности детских и молодѐжных общественных организаций, имеющих 

социальную направленность, в волонтѐрской деятельности в сфере 

предупреждения потребления ПАВ; 
 готовность и способность к выполнению правовых норм и требований, в том 

числе в сфере, касающейся немедицинского употребления, незаконного 

распространения и оборота ПАВ; 
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; 
 умение конструктивно разрешать конфликты; 
 готовность и способность к соблюдению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников; 
 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения и в общественно полезной деятельности, связанной с 

проектированием моделей ЗОЖ и профилактикой потребления ПАВ; 
  умение строить жизненные планы создавать и реализовывать социальные 

проекты в сфере здорового образа жизни, профилактики потребления ПАВ; 
 готовность делать осознанный выбор в ситуациях социального риска, в том 

числе связанного с употреблением ПАВ на основе ценностей правовой 

культуры и здорового образа жизни. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента учащийся получит 

возможность для формирования: 
 готовности к самообразованию и самовоспитанию как условий позитивной 

самореализации; 
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 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции как условий 

предупреждения вовлечения в употребление ПАВ; 
 компетентности в реализации основ здорового образа жизни в поступках и 

деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм в ситуациях социальной неопределѐнности и ситуациях, 

сопряжѐнных с риском употребления ПАВ; 
 устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям, эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

эмоционального благополучия. 
Метапредметные результаты будут достигнуты путѐм формирования у обучающихся 

ряда универсальных учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 

 основам целеполагания в сфере проектирования планов жизнедеятельности и 

создания проектов по тематике ЗОЖ, предупреждения потребления ПАВ; 
 самостоятельно анализировать условия достижения цели в сфере 

проектирования планов жизнедеятельности и создания проектов по тематике 

ЗОЖ, предупреждения потребления ПАВ; 
 планировать пути достижения названных целей; 
 устанавливать целевые приоритеты; 
 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и время, отведѐнное на 

командную работу, и управлять им; 
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров, 

противостоять давлению группы, взрослых, в ситуациях риска потребления 

ПАВ; 
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия в 

ситуациях риска потребления ПАВ и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса, в том числе прогнозирования рисков, связанных с употреблением 

ПАВ. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить перспективные жизненные цели и задачи; 
 построению жизненных планов во временной перспективе, основанных на 

ценностях здорового образа жизни; 
 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать для этого 

наиболее эффективные способы; 
 основам саморегуляции в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
 осуществлять рефлексию в отношении своих действий и поведения, связанного 

с риском вовлечения в употребление ПАВ; 
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
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  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей и противостояния рискам употребления ПАВ. 
    Коммуникативные универсальные учебные действия 
    Учащийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве в сообществах, имеющих конструктивную направленность; 
  формулировать собственное мнение и позицию, в том числе по проблематике, 

связанной с ПАВ, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 
 обосновывать собственную позицию, особенно в сфере сохранения своего 

права на здоровый образ жизни и свободу от употребления ПАВ; 
 выражать уверенный отказ, не требующий оправданий, в ситуациях, связанных 

с риском употребления ПАВ; 
 аргументировать свою точку зрения, в том числе по проблематике ПАВ, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 
  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в сфере социального проектирования по тематике здорового 

образа жизни и предупреждения употребления ПАВ, определять цели и 

функции участников в командной работе, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, в том числе 

связанных с рисками употребления ПАВ, уметь убеждать; 
  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 
 владеть основами коммуникативной рефлексии. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию, 

особенно в сфере сохранения своего права на здоровый образ жизни и свободу 

от воздействия ПАВ; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, при этом 

иметь чѐткую сформированную позицию о недопустимости употребления ПАВ; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство) в разработке и реализации проектов в сфере ЗОЖ и предупреждения 

потребления ПАВ; 
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 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 
 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 
 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений по проблематике здорового образа жизни и рисков употребления 

ПАВ; 
 — в совместной деятельности в сфере проектирования по тематике ЗОЖ и 

предупреждения потребления ПАВ чѐтко формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности по тематике 

ЗОЖ и предупреждения употребления ПАВ; 
 осуществлять расширенный поиск информации по тематике ЗОЖ и 

предупреждения употребления ПАВ с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
 устанавливать причинно-следственные связи в сфере социальных рисков, 

асоциального поведения, связанные с употреблением ПАВ; 
  строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания) в сфере рисков употребления ПАВ; 
 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей, направленные на выработку отрицательного отношения к 

употреблению ПАВ; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, связанные с риском 

употребления ПАВ, выявляемые в ходе исследования. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного восприятия информации, как условия предупреждения 

вовлечения в употребление ПАВ; 
 ставить проблему предупреждения употребления ПАВ, аргументировать еѐ 

актуальность; 
 самостоятельно проводить исследования в сфере профилактики употребления 

ПАВ на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов 

в сфере социальных рисков, связанных с вовлечением в употребление ПАВ; 
 организовывать исследование с целью проверки данных гипотез; 
 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации по проблематике здорового образа жизни и ПАВ. 
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Реализация программы способствует достижению трѐх уровней результатов:  
 Первый уровень результатов — приобретение и усвоение обучающимися в процессе 

взаимодействия ученика с ведущим взрослым как значимым для него носителем 

положительного социального знания и повседневного опыта социальных знаний (об 

общественных нормах, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), представлений о социальной реальности и повседневной жизни, в 

которой существуют риски, связанные с проблемой распространения и употребления 

ПАВ.  
Второй уровень результатов — развитие социально значимых отношений, получение 

опыта ценностного отношения к социальной реальности в целом, способствующих 

формированию установок к здоровому образу жизни и неприятию ПАВ, в процессе 

взаимодействия обучающихся между собой в защищѐнной, дружественной среде.  
Третий уровень результатов — приобретение подростком опыта самостоятельного 

социально значимого действия, направленного на пропаганду ценностей здорового образа 

жизни и отрицательного отношения к употреблению ПАВ. 
Итоговая промежуточная аттестация по курсу внеурочной деятельности: защита проекта, 

либо тестирование по выбору.         
Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное освоение обучающимся 

более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний уровень – успешное 

освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной деятельности; 

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности.  
2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 с указанием форм организации и видов деятельности 
 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к организации внеурочной 

деятельности в основной школе, с учётом возрастных особенностей учащихся, 

соблюдением правил безопасности подачи информации, с опорой на современную 

нормативно-правовую базу деятельности образовательных организаций (Программа курса 

по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ «Я 

принимаю вызов!». 5-9 классы / авт.- сост. Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2015. – 120 с. – (ФГОС. Внеурочная деятельность). 
Программа разработана для учащихся 5,6,7,8,9,11  классов, 6 групп . Срок реализации – 1 
год. Всего 34 занятия в каждой группе 5,6,7,8 классов, 33 занятия – в каждой группе 9,11 

классов. Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость 

группы: от 10 до 30 человек. 
Виды деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-
ценностное общение; досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

проектная деятельность. 
Форма организации занятий: кружок.  

5 класс  
Тема  1.  Навыки  вступления  в  контакт  в  условиях  группового  взаимодействия  

как  фактор  предупреждения  вовлечения  в употребление ПАВ.  
Первичная диагностика (2 ч) 

Основные   понятия: формирование   группы,   интеграция   в  группу  сверстников  и  

построение  продуктивного  взаимодействия  со  сверстниками  и  ведущим  —  взрослым.  

Правила  группового  взаимодействия,  правила  круга.  Общение  как  базовая  

потребность   человека.   Правила   установления   контакта   как   первый  этап  

эффективного  группового  взаимодействия.  Техники  общения.  Коммуникативная  
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рефлексия  как  способ  осознания  оснований  собственных  действий  и  действий  

партнёра.   
Языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Регуляция собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 
Формы  работы: игровые  упражнения  и  задания,  рефлексивное  общение,  аутотренинг  

гармонизации  эмоционального  состояния. 
Первичная диагностика: 
— «шкала   наблюдений»   за   личностными   особенностями обучающихся,  которые  

могут  стать  факторами  риска  употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 
—    методика    «Выявление    и    оценка    коммуникативных    и  организаторских  

склонностей  (качеств)»  В.В.  Синявского,  Б.А. Федоршина. 
Контроль    уровня    освоения    учащимися    содержания    темы 1: анкета обратной 

связи. 
Тема  2.  Навыки  отреагирования  негативных  эмоциональных  состояний  

 в  условия группового  взаимодействия.   
Профилактика агрессивных проявлений (3 ч) 

Основные  понятия:  эмоции  и  чувства.  Агрессия.  Способы  работы с агрессией, гневом. 

Профилактика агрессивных проявлений. Основы саморегуляции. 
Формы   работы:  интерактивная   беседа,   практикум   (тренинг), методы гармонизации 

эмоционального состояния. 
Тема  2.1.  Интерактивная  беседа  «Мир  человеческих  отношений — мир эмоций». 
Тема  2.2.  Практикум  (тренинг)  «Отреагирование  негативных эмоциональных 

состояний». 
Тема 2.3. Организация выставки и представление (презентация) творческих работ 

участников «Я и мои эмоции». 
Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 2: выставка и представление 

(презентация) творческих работ участников «Я и мои эмоции». 
Тема 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало 

 употребления ПАВ. Продуктивное поведение в конфликте (3 ч) 
Основные понятия: психология конфликта, две стороны конфликта. Профилактика 

конфликтов. Поведение в конфликте. Способы разрешения конфликтов. Способы 

обоснования и отстаивания собственной позиции. 
Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Ролевая игра. 
Тема 3.1. Интерактивная беседа «Конфликты и технологии разрешения конфликтов». 
Тема 3.2. Практикум (тренинг) «Технологии разрешения конфликтных ситуаций». 
Тема 3.3. Игровой практикум (тренинг) «Навыки позитивного общения в эмоционально 

напряжённых ситуациях». 
Контроль уровня освоения оучащимися содержания темы 3: обратная связь (рефлексия) 

участников. 
Тема 4. Формирование критического мышления, потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за принятие решений как личностных факторов 

защиты от употребления ПАВ (4 ч) 
Основные понятия: психология жизненного успеха. Я-концепция, самооценка, мотивация 

достижения успеха. Эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам 

других, выражающаяся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. Саморегуляция деятельности. Рефлексия как свойство личности. 

Самоопределение и принятие ответственных решений. 
Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Викторина. 
Тема 4.1. Интерактивная беседа «Психология жизненного успеха». 
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Тема 4.2. Практикум (тренинг) «Развитие критического мышления в отношении 

информации, связанной с ПАВ». 
Тема 4.3. Практикум (тренинг) «Технологии принятия ответственного решения». 
Тема 4.4. Викторина «Мир моего Я». 
Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 4: викторина «Мир моего Я». 

Тема 5. Стрессоустойчивость и стратегии совладающего поведения как фактор 

профилактики употребления ПАВ (2 ч) 
Основные понятия: стресс. Стрессоустойчивость личности. Представление о ситуациях 

социального риска. Самоконтроль, поиск социальной поддержки, социальная 

ответственность, принятие ответственности, принятие решения, положительная 

переоценка. 
Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 
Тема 5.1. Интерактивная беседа «Что такое стресс». 
Тема 5.2. Практикум (тренинг) «Как совладать со стрессом. Стратегии совладающего 

поведения (копинг-стратегии)». 
Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 5: обратная связь (рефлексия) 

участников. 
Тема 6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению 

ПАВ в гетерогенной группе (все участники независимо от наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления ПАВ) (5 ч) 
Основные понятия: безопасное поведение. Социальные риски. Употребление ПАВ как 

социальная проблема. Истинные или ложные представления о ПАВ. Навыки принятия 

ответственного решения. Модификация и коррекция присущих некоторым участникам 

группы дезадаптивных моделей поведения. 
Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 
Тема 6.1. Интерактивная беседа «Безопасное поведение и социальные риски, связанные с 

ПАВ». 
Тема 6.2. Диспут «Употребление ПАВ — риск для здоровья и жизни: моя личная 

позиция». 
Тема 6.3. Практикум (тренинг) «Навыки уверенного поведения в ситуации социального 

риска “Спасибо, нет!”». 
Тема 6.4. Практикум (тренинг) с элементами арт-педагогики. Создание коллективных 

творческих работ (группа делится на 3—4 подгруппы) «Я принимаю вызов: ПАВ как риск 

для  
здоровья и успеха». 
Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 6: анкета обратной связи. 

 
Тема 7. Представления о воздействии рекламы в сфере предложения ПАВ на 

принятие решений (3 ч) 
Основные понятия: реклама как форма привлечения потребителей ПАВ. Пути влияния на 

восприятие человека, создание мифов о ПАВ. Формирование у обучающихся 

представлений о рисках воздействия рекламы на безопасность поведения в сфере 

предложения ПАВ. 
Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 
Тема 7.1. Интерактивная беседа «Реклама как метод воздействия на поведение человека». 
Тема 7.2. Практикум (тренинг) «Как противостоять давлению рекламы в сфере 

предложения ПАВ». 
Тема 7.3. Выставка и представление (презентация) рекламных продуктов, разработанных 

обучающимися по пропаганде здорового образа жизни и формированию негативного 

отношения к немедицинскому употреблению ПАВ «Моё здоровье и безопасность». 
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Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 7: анкета обратной связи. 
Тема 8. Формирование представлений о социальной ответственности, правовой 

культуре, административной и уголовной ответственности в сфере употребления и 

распространения ПАВ и незаконного оборота наркотиков (2 ч) 
Основные понятия: правовая культура. Права и обязанности несовершеннолетних, в том 

числе в сфере ответственности за применение и распространение ПАВ. 
Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 
Тема 8.1. Интерактивная беседа «Правовая культура и правила делового межличностного 

общения как условие безопасного поведения в обществе». 
Тема 8.2. Практикум (тренинг) с элементами ролевой игры «Моя правовая 

ответственность». 
Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 9: анкета обратной связи. 

Тема 9. Интернет-пространство и профилактика употребления ПАВ: 
 риски и возможности (2 ч) 

Основные понятия: риски и безопасное поведение в информационно-коммуникативной 

сети Интернет. 
Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 
Тема 9.1. Интерактивная беседа. «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как 

поле рисков и сфера возможностей в профилактике употребления ПАВ подростками и 

молодёжью». 
Тема 9.2. Практикум (тренинг) «Как обеспечить свою безопасность в интернет-
пространстве?». 
Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 10: анкета обратной связи. 

Тема 10. Пропаганда здорового образа жизни  
и профилактика употребления ПАВ (6 ч) 

Основные понятия: здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к 

здоровью. Критическое мышление. Рефлексивное общение. Целеполагание в сфере 

пропаганды здорового образа жизни. Выбор и ответственность (понятия могут изучаться, 

например, в ходе проведения дискуссии «Что делают мои ровесники, чтобы сохранить 

своё здоровье?»). Создание условий для пропаганды и формирования ценностного 

отношения к здоровому образу жизни в образовательной организации. Добровольчество 

подростков в сфере пропаганды ЗОЖ как механизм интериоризации представлений о 

здоровом образе жизни современного человека и формирования лидерских качеств 

личности. Привлечение внимания подростков к проектированию собственного 

направления здорового образа жизни. Социальная проба, социальная практика, 

социальный проект как виды социального проектирования. 
Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 
Тема 10.1. Интерактивная беседа «Здоровье человека как ценность и как сфера личной 

ответственности». 
Тема 10.2. Практикум (тренинг) с элементами подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды здорового образа жизни: «Здоровый образ жизни — для меня!». 
Тема 10.3. Социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде 

здорового образа жизни и негативному отношению к немедицинскому употреблению 

ПАВ. 
Тема 10.4. Выставка и представление (презентация) социальных проектов, разработанных 

обучающимися по пропаганде здорового образа жизни и негативному отношению к 

немедицинскому употреблению ПАВ «Здоровый образ жизни — для меня!». 
Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 10: выставка и представление 

(презентация) социальных проектов, разработанных обучающимися по пропаганде 
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здорового образа жизни и негативному отношению к немедицинскому употреблению 

ПАВ «Здоровый образ жизни — для меня!». 
Тема 11. Проектирование будущего.  

Закрепление навыков целеполагания и поиска ресурсов для достижения цели (2 ч) 
Основные понятия: навыки построения будущего на основе полученных в ходе освоения 

программы знаний и практического опыта. 
Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Заключительная 

диагностика. 
Тема 11.1. Практикум (тренинг) «Проектирование планов жизненной самореализации 

после окончания занятий по программе. Ресурсы и пути достижения поставленных 

целей». Заключительная диагностика. 
Тема 11.2. Фестиваль достижений «Шаги к здоровью:  “Я принимаю вызов!”». 
Контроль уровня освоения обучающимися содержания темы 11: фестиваль достижений 

«Шаги к здоровью: “Я принимаю вызов!”». 
Заключительная диагностика: 
— «шкала наблюдений» за личностными особенностями обучающихся, которые могут 

стать факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 
— методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина; 
— приобретение подростком опыта самостоятельного социально значимого действия, 

направленного на пропаганду ценностей здорового образа жизни и отрицательного 

отношения к употреблению ПАВ, можно зафиксировать, наблюдая за характером 

(степенью мотивированности, активности, компетентности) его участия в разработке и 

реализации социальных проектов, мероприятиях по контролю усвоения знаний в рамках 

тематических блоков. 
6 класс 

Тема 1. Эффективное общение как фактор предупреждения вовлечения учащихся в 

употребление ПАВ. Первичная диагностика (2 ч) 
Основные понятия: формирование группы, интеграция в группу сверстников и 

построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и ведущим — взрослым. 

Правила группового взаимодействия, правила круга. Общение как базовая потребность 

человека. Правила установления контакта как первый этап эффективного группового 

взаимодействия. Техники общения. Коммуникативная рефлексия как способ осознания 

оснований собственных действий и действий партнёра. Языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. Регуляция собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 
Формы работы: круг знакомства, рефлексивное общение. Игра как метод моделирования 

поведения в совместной деятельности. 
Первичная диагностика: 
— «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут стать 

факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 
— методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина. 
Тема 2. Навыки отреагирования негативных эмоциональных состояний в условиях 

группового взаимодействия. Профилактика агрессивных проявлений (2 ч) 
Основные понятия: эмоции и чувства. Агрессия. Способы работы с агрессией, гневом. 

Профилактика агрессивных проявлений. Основы саморегуляции. 
Формы работы: интерактивная беседа, практикум (тренинг), психогимнастика (этюды на 

выражение различных эмоций). 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



84 

 

Тема 2.1. Интерактивная беседа «Эмоции и чувства. Как распознавать эмоциональные 

состояния других людей на основе наблюдения за внешними проявлениями эмоций 

(мимика, пантомимика, голос и т.д.)». 
Тема 2.2. Практикум (тренинг) «Технологии отреагирования и саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний». 
Тема 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего  

начало употребления ПАВ. Продуктивное поведение в конфликте (3 ч) 
Основные понятия: психология конфликта. Профилактика конфликтов. Поведение в 

конфликте. Способы разрешения конфликтов. Психологические принципы общения и 

сотрудничества. Влияние сверстников. Команда как форма сотрудничества в современном 

мире. Положительное значение конфликта. Техники, способствующие взаимопониманию. 

Позитивное мышление. Формы работы: интерактивная беседа. Ролевая игра. Практикум 

(тренинг). 
Тема 3.1. Интерактивная беседа «Эффективное общение и конфликты». 
Тема 3.2. Ролевая игра «Влияние сверстников: способы отстаивания собственной 

позиции». 
Тема 3.3. Практикум (тренинг) «Технологии сотрудничества и позитивного мышления как 

профилактика конфликтов» 
Контроль уровня освоения обучающимися содержания темы 3: самооценка участниками 

своих навыков продуктивного поведения в конфликте со сверстниками, отстаивания 

собственной позиции в условиях влияния сверстников, владения навыками позитивного 

мышления (по пятибалльной шкале) до и после освоения темы. Обратная связь 

(рефлексия) участников. 
Тема 4. Формирование критического мышления, потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за принятие решений  
как личностных факторов защиты от употребления ПАВ (6 ч) 

Основные понятия: Я-концепция. Саморазвитие, самореализация. Мотивация достижения 

успеха. Рефлексия как свойство личности. Свобода и ответственность. Умение делать 

выбор, самоопределение и принятие ответственных решений. 
Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Дискуссия. 
Тема 4.1. Интерактивная беседа «Понятие Я-концепции и личностное самоопределение». 
Тема 4.2. Практикум (тренинг) «Развитие критического мышления в отношении 

информации, связанной с ПАВ, и предложений об их приобретении и употреблении». 
Тема 4.3. Игровой практикум (тренинг) моделирования ситуаций принятия 

ответственного решения. 
Тема 4.4. Дискуссия «Здоровый образ жизни: моя свобода и ответственность». 
Тема 4.5. Интерактивная беседа «Психология жизненного успеха. Постановка целей и 

пути их достижения». 
Тема 4.6. Практикум (тренинг) «Открытие себя и своих возможностей». 
Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 4: обратная связь (рефлексия) 

участников. 
Тема 5. Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения  

в ситуации социального риска, связанного с ПАВ (6 ч) 
Основные понятия: стрессоустойчивость личности. Стрессы в школьной жизни. 

Представление о ситуациях, связанных с предложением и употреблением ПАВ, как 

ситуациях социального риска. Понятия и представления о безопасном поведении и 

социальных рисках, связанных с ПАВ. Риски и безопасное поведение в информационно-
коммуникативной сети Интернет. 
Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 
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Тема 5.1. Интерактивная беседа «Стресс как реакция организма на нестандартную 

жизненную ситуацию. Как справиться со стрессом в школьной жизни». 
Тема 5.2. Практикум (тренинг) «Cитуации социального риска и стратегии совладающего с 

трудностями поведения (копинг-стратегии)». 
Тема 5.3. Ролевая игра «Как совладать со стрессом». 
Тема 5.4. Практикум (тренинг) «Навыки уверенного поведения в ситуации социального 

риска “Спасибо, нет!”». 
Тема 5.5. Интерактивная беседа «Реклама табака и алкоголя как метод воздействия на 

принятие решения и поведение человека». 
Тема 5.6. Интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как 

поле возможностей и сфера рисков». 
Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 5: обратная связь (рефлексия) 

участников. 
Тема 6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе (все участники, независимо от наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления ПАВ) (5 ч) 
Основные понятия: безопасное поведение. Социальные риски. Причины начала 

употребления ПАВ. Употребление ПАВ как социальная проблема. Истинные или ложные 

представления о ПАВ. Навыки принятия ответственного решения. Модификация и 

коррекция присущих некоторым участникам группы дезадаптивных моделей поведения. 
Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 
Тема 6.1. Рефлексивная беседа «Употребление ПАВ как риск для здоровья и жизни». 
Тема 6.2. Дискуссия «Употребление ПАВ — риск для здоровья и жизни: моя личная 

позиция». 
Тема 6.3. Практикум (тренинг) формирования негативного отношения к употреблению 

ПАВ. 
Тема 6.4. Ролевые игры или проигрывание проблемных ситуаций, связанных с ПАВ. 
Тема 6.5. Создание выставки коллективных творческих работ (группа делится на 3—4 
подгруппы) «Я принимаю вызов: ПАВ как риск для здоровья и успеха». 
Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 6: анкета обратной связи. 

Тема 7. Формирование представлений о социальной ответственности, правовой 

культуре, административной и уголовной ответственности в сфере употребления и 

распространения ПАВ и незаконного оборота наркотиков (2 ч) 
 Основные понятия: правовая культура. Административная и уголовная ответственность. 

Права и обязанности несовершеннолетних.. 
Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 
Тема 7.1. Деловая игра «Административная и уголовная ответственность в сфере 

употребления и распространения ПАВ и незаконного оборота наркотиков». 
Тема 7.2. Практикум (тренинг) с элементами ролевой игры «Моя правовая 

ответственность». 
Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 7: обратная связь (рефлексия) 

участников. 
Тема 8. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления ПАВ (6 ч) 
Основные понятия: здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к 

здоровью. Ценности здорового образ жизни. Критическое мышление. Рефлексивное 

общение. Целеполагание в сфере пропаганды здорового образа жизни. Создание условий 

для пропаганды и формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни в 

образовательной организации. Добровольчество подростков в сфере пропаганды ЗОЖ как 

механизм интериоризации представлений о здоровом образе жизни современного 
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человека и формирования лидерских качеств личности. Привлечение внимания 

подростков к проектированию собственного направления здорового образа жизни. 

Социальная проба, социальная практика, социальный проект как виды социального 

проектирования. 
Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 
Тема 8.1. Диспут «Здоровье человека как ценность и как сфера личной ответственности». 
Тема 8.2. Практикум (тренинг) с элементами подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды ЗОЖ: «Здоровый образ жизни — для меня!» 
Тема 8.3. Социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде 

ЗОЖ и негативному отношению к немедицинскому употреблению ПАВ. 
Тема 8.4. Выставка и представление (презентация) проектов по пропаганде ЗОЖ и 

формированию негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ «Здоровый 

образ жизни для меня!». 
Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 8: выставка проектов по 

пропаганде ЗОЖ и формированию негативного отношения к немедицинскому 

употреблению 
ПАВ «Здоровый образ жизни — для меня!». 

Тема 9. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и поиска 

ресурсов для достижения цели. Заключительная диагностика (2 ч) 
Основные понятия: навыки построения будущего на основе полученных в ходе освоения 

программы знаний и практического опыта. 
Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Заключительная 

диагностика. 
Тема 9.1. Практикум (тренинг) «Проектирование планов жизненной самореализации 

после окончания занятий по программе. Ресурсы и пути достижения поставленных 

целей». Заключительная диагностика. 
Тема 9.2. Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: “Я принимаю вызов!”». 
Заключительная диагностика: 
— «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут стать 

факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 
— методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина; 
— приобретение подростком опыта самостоятельного социально значимого действия, 

направленного на пропаганду ценностей здорового образа жизни и отрицательного 

отношения к употреблению ПАВ, можно зафиксировать, наблюдая за характером 

(степенью мотивированности, активности, компетентности) его участия в разработке и 

реализации социальных проектов, мероприятиях по контролю усвоения знаний в рамках 

тематических блоков. 
7 класс 

Тема 1. Эффективное общение как фактор предупреждения вовлечения учащихся в 
употребление ПАВ. Первичная диагностика (2 ч) 

   Основные понятия: общение как базовая потребность человека. Техники общения. 

Коммуникативная рефлексия. Эмпатия. Технологии невербального общения. 

Формирование умения выполнять совместные задания. 
  Формы работы: круг знакомства, рефлексивное общение. Игра как метод 

моделирования поведения в совместной деятельности. 
   Виды деятельности: Оценивать собственные практические умения, поступки, 

моральные качества. 
   Первичная диагностика: 
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 «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут 

стать факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 
  методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина. 
   Контроль уровня освоения содержания темы 1: анкета обратной связи. 

Тема 2. Навыки отреагирования негативных эмоциональных состояний в условиях 
группового взаимодействия. Профилактика агрессивных проявлений (2 ч) 

   Основные понятия: эмоции и чувства. Агрессия и причины агрессивного поведения. 

Способы работы с агрессией, гневом. Профилактика агрессивных проявлений. Эмпатия 

как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражающаяся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение эмоционального благополучия. 

Основы саморегуляции и аутотренинга. Способы улучшения настроения без применения 

ПАВ. 
   Формы работы: интерактивная беседа, практикум (тренинг), психогимнастика (этюды 

на выражение различных эмоций). 
   Виды деятельности: Характеризовать поведение человека. Исследовать практические 

ситуации, связанные с проявлением эмоций. 
      Тема 1.1. Интерактивная беседа «Эмоции и чувства. Как распознавать эмоциональные 

состояния других людей на основе наблюдения за внешними проявлениями эмоций 

(мимика, 
пантомимика, голос и т.д.)». 
     Тема 1.2. Практикум (тренинг) «Технологии отреагирования и саморегуляции 

негативных эмоциональных состояний». 
    Контроль уровня освоения содержания темы 2: обратная связь (рефлексия) 

участников. 
Тема 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало 

   употребления ПАВ. Продуктивное поведение в конфликте (3 ч) 
    Основные понятия: психология конфликта. Профилактика конфликтов. Поведение в 

конфликте. Способы разрешения конфликтов. Психологические принципы общения и 

сотрудничества. Влияние сверстников. Команда как форма сотрудничества в современном 

мире. Положительное значение конфликта. Техники, способствующие взаимопониманию. 

Позитивное 
мышление. 
   Формы работы: интерактивная беседа. Ролевая игра. Практикум (тренинг). 
   Виды деятельности: Описывать межличностные отношения. Оценивать собственное 

отношение к людям. Описывать сущность и причины конфликтов. Характеризовать 

варианты поведения в конфликтной ситуации. 
   Тема 3.1. Интерактивная беседа «Эффективное общение и конфликты». 
   Тема 3.2. Ролевая игра «Влияние сверстников: способы отстаивания собственной 

позиции». 
   Тема 3.3. Практикум (тренинг) «Технологии сотрудничества и позитивного мышления 

как профилактика конфликтов». 
   Контроль уровня освоения содержания темы 3: самооценка участниками своих 

навыков продуктивного поведения в конфликте со сверстниками, отстаивания 

собственной позиции в условиях влияния сверстников, владения навыками позитивного 

мышления (по пятибалльной шкале) до и после освоения темы. Обратная связь 

(рефлексия) участников. 
Тема 4. Формирование критического мышления, потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за принятие решений как личностных 
факторов   защиты от употребления ПАВ (6 ч) 
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     Основные понятия: Я-концепция. Саморазвитие, самореализация. Мотивация 

достижения успеха. Рефлексия как свойство личности. Свобода и ответственность. 

Умение делать 
выбор, самоопределение и принятие ответственных решений. 
    Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Дискуссия. 
   Виды деятельности: Характеризовать права и обязанности человека. Анализировать 

ситуации. 
Характеризовать на примерах оценку поступкам, анализировать ситуации. приводить 

примеры морального выбора. Давать нравственную оценку поступкам. 
    Тема 4.1. Интерактивная беседа «Понятие Я-концепции и личностное 

самоопределение». 
    Тема 4.2. Практикум (тренинг) «Развитие критического мышления в отношении 

информации, связанной с ПАВ, и предложений об их приобретении и употреблении». 
   Тема 4.3. Игровой практикум (тренинг) моделирования ситуаций принятия 

ответственного решения. 
   Тема 4.4. Дискуссия «Здоровый образ жизни: моя свобода и ответственность». 
   Тема 4.5. Интерактивная беседа «Психология жизненного успеха. Постановка целей и 

пути их достижения». 
   Тема 4.6. Практикум (тренинг) «Открытие себя и своих возможностей». 
Контроль уровня освоения  содержания темы 4: обратная связь (рефлексия) участников. 

Тема 5. Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации  
социального риска,  связанного с ПАВ (6 ч) 

   Основные понятия: стрессоустойчивость личности. Стрессы в школьной жизни. 

Представление о ситуациях, связанных с предложением и употреблением ПАВ, как 

ситуациях социального риска. Понятия и представления о безопасном поведении и 

социальных рисках, связанных с ПАВ. Риски и безопасное поведение в информационно-
коммуникативной сети Интернет. 
   Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 
   Виды деятельности: Характеризовать поведение человека. Исследовать практические 

ситуации, связанные с принятием решения. 
   Тема 5.1. Интерактивная беседа «Стресс как реакция организма на нестандартную 

жизненную ситуацию. Как справиться со стрессом в школьной жизни». 
   Тема 5.2. Практикум (тренинг) «Cитуации социального риска и стратегии совладающего 

с трудностями поведения (копинг-стратегии)». 
   Тема 5.3. Ролевая игра «Как совладать со стрессом». 
   Тема 5.4. Практикум (тренинг) «Навыки уверенного поведения в ситуации социального 

риска “Спасибо, нет!”». 
   Тема 5.5. Интерактивная беседа «Реклама табака и алкоголя как метод воздействия на 

принятие решения и поведение человека». 
   Тема 5.6. Интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как 

поле возможностей и сфера рисков». 
Контроль уровня освоения  содержания темы 5: обратная связь (рефлексия) участников. 

Тема 6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ 
в    гетерогенной группе (все участники, независимо от наличия 
либо отсутствия имеющегося опыта употребления ПАВ) (6 ч) 

    Основные понятия: употребление ПАВ как социальная проблема. Правовая культура. 

Административная и уголовная ответственность. Права и обязанности 

несовершеннолетних. 
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Истинные или ложные представления о ПАВ. Навыки принятия ответственного решения. 

Модификация и коррекция присущих некоторым участникам группы дезадаптивных 

моделей 
поведения. 
    Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 
   Виды деятельности: Раскрывать значение соблюдения правового поля в сфере 

употребления ПАВ. Давать оценку поступкам, анализировать ситуации. приводить 

примеры морального выбора. Давать нравственную оценку поступкам. 
   Тема 6.1. Рефлексивная беседа «Здоровье как важнейшая социальная ценность. Как 

противостоять разрушительным для здоровья формам поведения». 
   Тема 6.2. Ситуационная игра «Аргументы отказа от пробы ПАВ».    
   Тема 6.3. Практикум (тренинг) «Мой здоровой образ жизни». 
   Тема 6.4. Ролевые игры или проигрывание проблемных ситуаций, связанных с ПАВ. 
   Тема 6.5. Практикум (тренинг) с элементами деловой игры «Административная и 

уголовная ответственность в сфере употребления и распространения ПАВ и незаконного 

оборота  
наркотиков». 
   Тема 6.6. Создание выставки коллективных творческих работ (группа делится на 3—4 
подгруппы) «Я принимаю вызов: ПАВ как риск для здоровья и успеха». 
  Контроль уровня освоения содержания темы 6: анкета обратной связи. 

Тема 7. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления ПАВ (6 ч) 
   Основные понятия: здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к 

здоровью. Ценности здорового образ жизни. Критическое мышление. Рефлексивное 

общение. Целеполагание. Создание условий для пропаганды и формирования ценностного 

отношения к здоровому образу жизни в образовательной организации. Мотивация и 

целеполагание в сфере 
пропаганды здорового образа жизни. Добровольчество подростков в сфере пропаганды 

ЗОЖ как механизм интериоризации представлений о здоровом образе жизни 

современного человека и формирования лидерских качеств личности. Привлечение 

внимания подростков к проектированию собственного направления ЗОЖ. Социальная 

проба, социальная практика, социальный проект как виды социального проектирования. 
    Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 
     Виды деятельности: Оценивать опасные последствия наркомании, алкоголизма и 

табакокурения для человека и общества. Оценивать социальное значение здорового образа 

жизни. 
    Тема 7.1. Диспут «Здоровье человека как ценность и как сфера личной 

ответственности». 
    Тема 7.2. Практикум (тренинг) с элементами подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды ЗОЖ: «Здоровый образ жизни — для меня!» 
   Тема 7.3. Социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде 

ЗОЖ и негативному отношению к немедицинскому употреблению ПАВ. 
   Тема 7.4. Выставка и представление (презентация) проектов по пропаганде ЗОЖ и 

формированию негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ. 
   Контроль уровня освоения содержания темы 7: выставка проектов по пропаганде ЗОЖ 

и формированию негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ.  
Тема 8. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и поиска  

ресурсов для достижения цели. Заключительная диагностика (3 ч) 
    Основные понятия: навыки построения будущего на основе полученных в ходе 

освоения программы знаний и практического опыта. 
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   Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Заключительная 

диагностика. 
   Тема 8.1. Практикум (тренинг) «Проектирование планов жизненной самореализации 

после окончания занятий по программе. Ресурсы и пути достижения поставленных 

целей».  
Заключительная диагностика. 
   Тема 8.2. Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: “Я принимаю вызов!”». 
   Контроль уровня освоения содержания темы 8: фестиваль достижений «Шаги к 

здоровью: “Я принимаю вызов!”». 
   Заключительная диагностика: 

 «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут 

стать факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 
 методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина; 
 приобретение подростком опыта самостоятельного социально значимого действия, 

направленного на пропаганду ценностей здорового образа жизни и отрицательного 

отношения к употреблению ПАВ, можно зафиксировать, наблюдая за характером 

(степенью мотивированности, активности, компетентности) его участия в 

разработке и реализации социальных проектов, мероприятиях по контролю 

усвоения знаний в рамках тематических блоков. 
8 класс 

 
Тема 1. Позитивное мышление и эффективное общение со сверстниками как 

факторы предупреждения вовлечения в употребление ПАВ. Первичная диагностика 

(2 ч) 
Основные понятия: деловое и межличностное общение. Техники эффективного общения. 

Установление контакта. Обратная связь. Правила группового взаимодействия. Позитивное 

мышление. Языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. Регуляция собственного речевого поведения как основа коммуникативной 

компетентности. Коммуникативная рефлексия. Эмпатия. Технологии невербального 

общения. Самопрезентация. Навыки командного взаимодействия. 
Формы работы: практикум (тренинг). Игра как метод моделирования эмоциональных 

переживаний и поведения в совместной деятельности. 
Тема 1.1. Практикум (тренинг) командообразования. 
Тема 1.2. Практикум (тренинг) «Позитивное мышление и эффективное общение со 

сверстниками как факторы предупреждения вовлечения в употребление ПАВ». 
Первичная диагностика: 
— «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут стать 

факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 
— методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина. 
Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 1: анкета обратной связи. 

Тема 2. Навыки управления своими эмоциональными состояниями в условиях 

группового взаимодействия со сверстниками. Профилактика агрессивных проявлений 

(2 ч) 
Основные понятия: эмоции и чувства. Агрессия и причины агрессивного поведения. 

Способы работы с агрессией, гневом. Профилактика агрессивных проявлений. Основы 

саморегуляции и аутотренинга. Способы повышения настроения без применения ПАВ. 
Формы работы: интерактивная беседа, практикум (тренинг), психогимнастика (этюды на 

выражение различных эмоций). 
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Тема 2.1. Интерактивная беседа «Эмоции и чувства. Как распознавать переживания 

других людей и собственные эмоциональные состояния». 
Тема 2.2. Практикум (тренинг) «Технологии отреагирования и саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний». 
Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 2: обратная связь (рефлексия) 

участников. 
Тема 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало 

употребления ПАВ (3 ч) 
Основные понятия: продуктивное поведение в конфликте. Способы разрешения 

конфликтов. Технологии посредничества. Влияние сверстников. Положительное значение 

конфликта. 
Формы работы: интерактивная беседа. Ролевая игра. Практикум (тренинг). 
Тема 3.1. Интерактивная беседа «Две стороны конфликта». 
Тема 3.2. Игровой практикум (тренинг) «Технологии разрешения конфликтов. Способы 

отстаивания собственной позиции в конфликте». 
Тема 3.3. Практикум (тренинг) «Посредничество в разрешении конфликта как способ 

восстановления отношений». 
Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 3: самооценка участниками 

своих способностей к продуктивному поведению в конфликте со сверстниками, 

отстаивания 
собственной позиции в условиях влияния сверстников (по пятибальной шкале). Обратная 

связь (рефлексия) участников. 
Тема 4. Формирование критического мышления, волевого поведения, 

ответственности за принятие решений как личностных факторов защиты от 

употребления ПАВ (6 ч) 
Основные понятия: Я-концепция. Саморазвитие, самореализация. Мотивация достижения 

успеха. Рефлексия как свойство личности. Свобода и ответственность. Умение делать 

выбор, самоопределение и принятие ответственных решений. Постановка и пути 

достижения жизненных целей 
Формы работы: рефлексивная беседа. Практикум (тренинг). Дискуссия. 
Тема 4.1. Рефлексивная беседа «Я-концепция, потребность в саморазвитии, 

самореализации и ценностные ориентации человека». 
Тема 4.2. Практикум (тренинг) «Я и мои жизненные цели». 
Тема 4.3. Занятие с элементами арт-педагогики «Нарисую будущее…». 
Тема 4.4. Диспут «Мой здоровый образ жизни». 
Тема 4.5. Рефлексивная беседа «Свобода и ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений». 
Тема 4.6. Создание и презентация творческих работ, организация выставки «Мой выбор: 

здоровье и успешное будущее». 
Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 4: обратная связь (рефлексия) 

участников. 
Тема 5. Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации 

социального риска, связанного с ПАВ (6 ч) 
Основные понятия: стрессоустойчивость личности. Представление о ситуациях 

социального риска. Самоконтроль, поиск социальной поддержки, социальная 

ответственность, принятие ответственности, принятие решения, положительная 

переоценка. 
Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 
Тема 5.1. Рефлексивная беседа. «Социальные риски, связанные с ПАВ, и безопасное 

поведение». 
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Тема 5.2. Практикум (тренинг) «Развитие стрессоустойчивости и совладающего с 

трудностями поведения (коппинг-стратегий)». 
Тема 5.3. Игровой практикум (тренинг) «Как совладать со стрессом». 
Тема 5.4. Диспут «Употребление ПАВ — риск для здоровья и жизни: моя личная 

позиция». 
Тема 5.5. Интерактивная беседа «Реклама как метод воздействия на принятие решения и 

поведение человека». 
Тема 5.6. Интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как 

поле возможностей и сфера рисков». 
Контроль уровня освоения учащимися  содержания темы 5: обратная связь (рефлексия) 

участников. 
Тема 6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе (все участники независимо от наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления ПАВ) (6 ч) 
Основные понятия: употребление ПАВ как социальная проблема. Правовая культура. 

Административная и уголовная ответственность. Права и обязанности 

несовершеннолетних. Истинные или ложные представления о ПАВ. Критическое 

мышление. Навыки принятия ответственного решения. Модификация и коррекция 

присущих некоторым участникам группы 
дезадаптивных моделей поведения. 
Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 
Тема 6.1. Рефлексивная беседа «Здоровье как важнейшая социальная ценность». 
Тема 6.2. Практикум (тренинг) «Негативное отношение к употреблению ПАВ: моя личная 

позиция». 
Тема 6.3. Практикум (тренинг) «Мой здоровый образ жизни». 
Тема 6.4. Практикум (тренинг) с элементами арт-педагогики «Мои эмоции и чувства, 

связанные с употреблением ПАВ подростками и молодыми людьми». 
Тема 6.5. Практикум (тренинг) с элементами ролевой игры «Моя правовая 

ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков». 
Тема 6.6. Создание выставки коллективных творческих работ (группа делится на 3—4 
подгруппы) «Я принимаю вызов: ПАВ как риск для здоровья и успеха». 
Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 6: анкета обратной связи. 

Тема 7. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления ПАВ (6 ч) 
Основные понятия: здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к 

здоровью. Ценности здорового образа жизни. Создание условий для пропаганды и 

формирования 
ценностного отношения к здоровому образу жизни в образовательной организации. 

Мотивация и целеполагание в сфере пропаганды здорового образа жизни. 

Добровольчество подростков в сфере пропаганды ЗОЖ как механизм интериоризации 

представлений о здоровом образе жизни современного человека и формирования 

лидерских качеств личности. Привлечение внимания подростков к проектированию 

собственного направления здорового образа жизни. Социальная проба, социальная 

практика, социальный проект как виды социального проектирования. 
Формы работы: дебаты. Практикум (тренинг). Социальное проектирование. 
Тема 7.1. Дебаты «Здоровье человека — сфера личной ответственности». 
Тема 7.2. Практикум (тренинг) с элементами подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды ЗОЖ: «Наше будущее в наших руках!» 
Тема 7.3. Социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде 

ЗОЖ и негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ. 
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Тема 7.4. Выставка и представление (презентация) реализованных проектов по пропаганде 

ЗОЖ и формированию негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ. 
Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 7: выставка и представление 

(презентация) реализованных проектов по пропаганде ЗОЖ и формированию негативного 

отношения к немедицинскому употреблению ПАВ. 
Тема 8. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и поиска 

ресурсов для достижения цели. Заключительная диагностика (3 ч) 
Основные понятия: навыки построения будущего на основе полученных в ходе освоения 

программы знаний и практического опыта. 
Формы работы: практикум (тренинг). Заключительная диагностика. 
Тема 8.1. Практикум (тренинг) «Проектирование планов жизненной самореализации 

после окончания занятий по программе. Ресурсы и пути достижения поставленных 

целей». Заключительная диагностика. 
Тема 8.2. Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: “Я принимаю вызов!”». 
Заключительная диагностика: 
— «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут стать 

факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 
— методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина; 
— приобретение подростком опыта самостоятельного социально значимого действия, 

направленного на пропаганду ценностей здорового образа жизни и отрицательного 

отношения к употреблению ПАВ, можно зафиксировать, наблюдая за характером 

(степенью мотивированности, активности, компетентности) его участия в разработке и 

реализации социальных проектов, мероприятиях по контролю усвоения знаний в рамках 

тематических блоков. 
9 класс  

Тема 1. Коммуникативная компетентность и психология успеха.   
Первичная диагностика (6 ч) 

    Основные понятия: эмоции и чувства. Технологии эффективного общения. Понятие 

«агрессия» и причины агрессивного поведения. Способы работы с агрессией, гневом. 

Профилактика агрессивных проявлений. Основы саморегуляции и аутотренинга. Способы 

улучшения настроения и повышения эмоционального тонуса без применения ПАВ. 

Продуктивное поведение в конфликте. Способы разрешения конфликтов. Технологии 

посредничества. Влияние сверстников. Положительное начение конфликта. 
   Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Игра как метод 

моделирования эмоциональных переживаний и поведения в совместной деятельности. 
   Тема 1.1. Практикум (тренинг) «Позитивное мышление и эффективное общение со 

сверстниками: поиграем, помечтаем…». 
   Тема 1.2. Игровой практикум (тренинг) «Как совладать с агрессией и гневом». 
   Тема 1.3. Интерактивная беседа «Психология успеха». 
   Тема 1.4. Игровой практикум (тренинг) «Как предупреждать и разрешать конфликты». 
   Первичная диагностика: 

 «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут 

стать факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 
  методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина. 
   Контроль уровня освоения содержания темы 1: анкета обратной связи. Самооценка 

участниками своих способностей к продуктивному поведению в конфликте со 

сверстниками, отстаивания собственной позиции в условиях влияния сверстников (по 

пятибалльной шкале). 
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Тема 2. Я-концепция и здоровый образ жизни (6 ч) 
    Формы работы: рефлексивная беседа. Практикум (тренинг). Диспут. 
    Виды деятельности: Характеризовать права и обязанности человека. Анализировать 

ситуации. Характеризовать на примерах оценку поступкам, анализировать ситуации, 

приводить примеры морального выбора. Давать нравственную оценку поступкам. 
    Тема 2.1. Рефлексивная беседа «Я-концепция, потребность в саморазвитии, 

самореализации и ценностные ориентации  человека». Формирование критического 

мышления, волевого 
поведения, ответственности за принятие решений как личностных факторов защиты от 

употребления ПАВ. 
    Тема 2.2. Практикум (тренинг) «Я и мои жизненные цели». 
    Тема 2.3. Занятие с элементами арт-педагогики «Нарисую будущее…». 
    Тема 2.4. Диспут «Мой здоровый образ жизни». 
    Тема 2.5. Рефлексивная беседа «Свобода и ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений». 
   Тема 2.6. Создание и презентация творческих работ, организация выставки «Мой выбор: 

здоровье и успешное будущее». 
   Контроль уровня освоения содержания темы 2: обратная связь (рефлексия) участников. 

Тема 3. Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации  
социального риска, связанного с ПАВ (6 ч) 

   Формы работы: интерактивная беседа. Рефлексивная беседа. Практикум (тренинг). 
   Виды деятельности: Характеризовать поведение человека. Исследовать практические 

ситуации, связанные с принятием решения. 
   Тема 3.1. Рефлексивная беседа «Социальные риски, связанные с ПАВ, и безопасное 
поведение». 
   Тема 3.2. Практикум (тренинг) «Развитие стрессоустойчивости и совладающего с 

трудностями поведения (копинг-стратегий)». 
   Тема 3.3. Игровой практикум (тренинг) «Как совладать со стрессом». 
   Тема 3.4. Диспут «Употребление ПАВ — риск для здоровья и жизни: моя личная 

позиция». 
   Тема 3.5. Интерактивная беседа «Реклама как метод воздействия на принятие решения и 

поведение человека». 
   Тема 3.6. Интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как 

поле возможностей и сфера рисков». 
   Контроль уровня освоения содержания темы 3: обратная связь (рефлексия) участников. 

Тема 4. Табак, алкоголь, наркотики как риски для здоровья и успеха (8 ч) 
   Основные понятия: правовая культура. Употребление ПАВ как социальная проблема. 

Административная и уголовная ответственность в сфере немедицинского употребления и 

распространения ПАВ. Права и обязанности несовершеннолетних. Истинные или ложные 

представления о ПАВ. Критическое мышление. Навыки принятия ответственного 

решения. Модификация и коррекция присущих некоторым участникам группы 

дезадаптивных моделей поведения. 
   Формы работы: рефлексивная беседа. Интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 
   Виды деятельности: Оценивать опасные последствия наркомании, алкоголизма и 

табакокурения для человека и общества. Оценивать социальное значение здорового образа 

жизни. Раскрывать значение соблюдения правового поля в сфере употребления ПАВ. 
   Тема 4.1. Рефлексивная беседа «Здоровье как важнейшая социальная ценность». 

Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ в гетерогенной 

группе (все участники независимо от наличия либо отсутствия имеющегося опыта 

употребления ПАВ). 
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   Тема 4.2. Рефлексивная беседа «Негативное отношение к употреблению ПАВ: моя 

личная позиция». 
   Тема 4.3. Рефлексивная беседа «Употребление ПАВ подростками и молодёжью: моя 

личная позиция». 
   Тема 4.4. Практикум (тренинг) «Мой здоровый образ жизни». 
   Тема 4.5. Интерактивная беседа «Формирование представлений о социальной 

ответственности, правовой культуре, административной и уголовной ответственности в 

сфере употребления и распространения ПАВ и незаконного оборота наркотиков». 
   Тема 4.6. Практикум (тренинг) с элементами деловой игры «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних в сфере употребления и распространения 

ПАВ и неза- 
конного оборота наркотиков». 
   Тема 4.7. Практикум (тренинг) с элементами ролевой игры «Моя правовая 

ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков». 
   Тема 4.8. Создание выставки коллективных творческих работ (группа делится на 3—4 
подгруппы) «Я принимаю вызов:ПАВ как риск для здоровья и успеха». 
   Контроль уровня освоения содержания темы 4: создание выставки коллективных 

творческих работ (группа делится на 3—4 подгруппы) «Я принимаю вызов: ПАВ как риск 

для здоровья и успеха». 
Тема 5. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления ПАВ (5 ч) 
   Формы работы: дебаты. Практикум (тренинг). Социальное проектирование. 
   Тема 5.1. Дебаты «Здоровье человека — сфера личной ответственности». 
   Тема 5.2. Практикум (тренинг) с элементами подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды здорового образа жизни «Наше будущее в наших руках!». 
  Тема 5.3. Социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде 

здорового образа жизни и негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ. 
  Тема 5.4. Выставка и представление (презентация) реализованных проектов по 

пропаганде здорового образа жизни и формированию негативного отношения к 

немедицинскому упот- 
реблению ПАВ. 
   Контроль уровня освоения содержания темы 5: выставка проектов по пропаганде 

здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому 

употреблению ПАВ. 
Тема 6. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и поиска 

ресурсов для достижения цели. Заключительная диагностика (2 ч) 
   Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Заключительная 

диагностика. 
   Тема 6.1 Практикум (тренинг) «Проектирование планов жизненной самореализации 

после окончания занятий по программе. Ресурсы и пути достижения поставленных 

целей». Заключительная диагностика. 
   Тема 6.2. Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: “Я принимаю вызов!”». 
   Контроль уровня освоения содержания темы 6: фестиваль достижений «Шаги к 

здоровью: “Я принимаю вызов!”».  
   Заключительная диагностика: 

  «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут 

стать факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 
 методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина; 
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 приобретение подростком опыта самостоятельного социально значимого действия, 

направленного на пропаганду ценностей здорового образа жизни и отрицательного 

отношения к употреблению ПАВ, можно зафиксировать, наблюдая за характером 

(степенью мотивированности, активности, компетентности) его участия в 

разработке и реализации социальных проектов, мероприятиях по контролю 

усвоения знаний в рамках тематических блоков. 
3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы, темы Количество часов 

Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 
Всег

о 

5 класс  

1 Навыки вступления в контакт в условиях 

группового взаимодействия как фактор 

предупреждения вовлечения в употребление 

ПАВ. Первичная диагностика 

1 1 2 

2 Навыки отреагирования негативных 

эмоциональных состояний в условиях 

группового взаимодействия. Профилактика  
агрессивных проявлений 

1 1 2 

2.1 Интерактивная беседа «Мир человеческих 

отношений — мир эмоций» 
1  1 

2.2 Практикум (тренинг) «Отреагирование 

негативных эмоциональных состояний» 
 1 1 

2.3 Организация выставки и представление 

(презентация) творческих работ участников 

«Я и мои эмоции» 

 1 1 

3 Профилактика конфликтов как фактора, 

провоцирующего начало употребления ПАВ. 

Продуктивное поведение в конфликте 

1 2 3 

3.1 Интерактивная беседа «Конфликты и 

технологии разрешения конфликтов» 
1  1 

3.2 Практикум (тренинг) «Технологии 

разрешения конфликтных ситуаций» 
 1 1 

3.3 Игровой практикум (тренинг) «Навыки 

позитивного общения в эмоционально 

напряжённых ситуациях» 

 1 1 

4 Формирование критического мышления, 

потребности в саморазвитии,самореализации,  
ответственности за принятие  
решений как личностных факторов защиты от 

употребления ПАВ 

1 3 4 

4.1 Интерактивная беседа «Психология 

жизненного успеха» 
1  1 

4.2 Практикум (тренинг) «Развитие критического 

мышления в отношении информации, 

связанной с ПАВ» 

 1 1 

4.3 Практикум (тренинг) «Технологии принятия 

ответственного решения» 
 1 1 
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4.4 Викторина «Мир моего Я»  1 1 
5 Стрессоустойчивость и стратегии 

совладающего поведения как фактор 

профилактики употребления ПАВ 

1 1 2 

5.1 Интерактивная беседа «Что такое стресс» 1  1 
5.2 Практикум (тренинг) «Как совладать со 

стрессом. Стратегии совладающего 

поведения (коппинг-стратегии)» 

 1 1 

6 Формирование устойчивого негативного 

отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе (все участники 

независимо от наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления ПАВ) 

2 3 5 

6.1 Интерактивная беседа «Безопасное поведение 

и социальные риски, связанные с ПАВ» 
2  2 

6.2 Диспут «Употребление ПАВ — риск для 

здоровья и жизни: моя личная позиция» 
 1 1 

6.3 Практикум (тренинг) «Навыки уверенного 

поведения в ситуации социального риска 

“Спасибо, нет!”» 

 1 1 

6.4 Практикум (тренинг) с элементами арт-
педагогики. «Я принимаю вызов: ПАВ как 

риск для здоровья и успеха» 

 1 1 

7 Представления о воздействии рекламы в 

сфере предложения ПАВ на принятие 

решений 

1 2 3 

7.1 Интерактивная беседа «Реклама как метод 

воздействия на поведение человека» 
1  1 

7.2 Практикум (тренинг) «Как противостоять 

давлению рекламы в сфере предложения 

ПАВ» 

 1 1 

7.3 Выставка и представление (презентация) 

рекламных продуктов, разработанных 

обучающимися по пропаганде здорового 

образа жизни и формированию негативного 

отношения к немедицинскому употреблению 

ПАВ, «Моё здоровье и безопасность» 

 1 1 

8 Формирование представлений о социальной 

ответственности, правовой культуре, 

административной и уголовной 

ответственности в сфере употребления  
и распространения ПАВ и незаконного 

оборота наркотиков 

1 1 2 

8.1 Интерактивная беседа «Правовая культура и 

правила делового межличностного общения 

как условие безопасного поведения в 

обществе» 

1  1 

8.2 Практикум (тренинг) с элементами ролевой 

игры «Моя правовая ответственность» 
 1 1 
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9 Интернет-пространство и профилактика 

употребления ПАВ: риски и возможности 
1 1 2 

9.1 Интерактивная беседа «Информационно-
коммуникативная сеть Интернет как поле 

рисков и сфера возможностей в 

профилактике употребления ПАВ 

подростками и молодёжью» 

1  1 

9.2 Практикум (тренинг) «Как обеспечить свою 

безопасность в интернет-пространстве?» 
 1 1 

10 Пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика употребления ПАВ 
2 4 6 

10.1 Интерактивная беседа «Здоровье человека 

как ценность и как сфера личной 

ответственности» 

1  1 

10.2 Практикум (тренинг) с элементами 

подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды здорового образа жизни: 

«Здоровый образ жизни — для меня!» 

 1 1 

10.3 Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде 

здорового образа жизни и негативному 

отношению к немедицинскому употреблению 

ПАВ 

1 2 3 

10.4 Выставка и представление (презентация) 

проектов по пропаганде здорового образа 

жизни и формированию негативного  
отношения к немедицинскому употреблению 

ПАВ «Здоровый образ жизни — для меня!» 

 1 1 

11 Проектирование будущего. Закрепление 

навыков целеполагания и поиска ресурсов 

для достижения цели 

 2 2 

11.1 Практикум (тренинг) «Проектирование 

планов жизненной самореализации после 

окончания занятий по программе. Ресурсы и 

пути достижения поставленных целей». 

Заключительная диагностика 

 1 1 

11.2 Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: 

“Я принимаю вызов!”» 
 1 1 

 Итого 12 22 34 
6 класс  

1 Навыки эффективного общения как фактор 

предупреждения вовлечения в употребление 

ПАВ. Первичная диагностика   

1 1 2 

2 Навыки отреагирования негативных 

эмоциональных состояний в условиях 

группового взаимодействия   

1 1 2 

2.1 Эмоции и чувства      1  1 
2.2 Технологии отреагирования и саморегуляции 

негативных эмоциональных состояний 
 1 1 
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3 Профилактика конфликтов как фактора, 

провоцирующего начало употребления ПАВ. 

Продуктивное поведение в конфликте 
 

1 2 3 

3.1 Эффективное общение и конфликты 1  1 
3.2 Влияние сверстников: способы отстаивания 

собственной позиции 
 1 1 

3.3 Технологии сотрудничества и позитивного 

мышления как профилактика конфликтов 
 1 1 

4 Формирование критического мышления, 

потребности в саморазвитии,самореализации, 
ответственности за принятие решений как 

личностных факторов защиты от 

употребления ПАВ 

2 4 6 

4.1 Понятие Я-концепции и личностное 

самоопределение 
1  1 

4.2 Развитие критического мышления в 

отношении информации, связанной с ПАВ, и 

предложений об их приобретении и 

употреблении 

 1 1 

4.3 Моделирование ситуаций принятия 

ответственного решения 
 1 1 

4.4 Здоровый образ жизни: моя свобода и 

ответственность 
 1 1 

4.5 Психология жизненного успеха. Постановка 

целей и пути их достижения 
1  1 

4.6 Открытие себя и своих возможностей  1 1 
5 Стрессоустойчивость и навыки безопасного 

поведения в ситуации социального риска, 

связанного с ПАВ 

   3     3 6 

5.1 Стресс как реакция организма на 

нестандартную жизненную ситуацию. Как 

справиться со стрессом в школьной жизни 

1  1 

5.2 Cитуации социального риска и стратегии 

совладающего с трудностями поведения  
 1 1 

5.3 Как совладать со стрессом  1 1 
5.4 Навыки уверенного поведения в ситуации 

социального риска “Спасибо, нет!” 
 1 1 

5.5 Реклама табака и алкоголя как метод 

воздействия на принятие решения и 

поведение человека 

1  1 

5.6 Информационно-коммуникативная сеть 

Интернет как поле возможностей и сфера 

рисков 

1  1 

6 Формирование устойчивого негативного 

отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе 

     1 4 5 

6.1 Употребление ПАВ как риск для здоровья и 

жизни 
1  1 
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6.2 Употребление ПАВ — риск для здоровья и 

жизни: моя личная позиция 
 

 1 1 

6.3 Формирование негативного отношения к 

употреблению ПАВ 
 1 1 

6.4 Проигрывание проблемных ситуаций, 

связанных с ПАВ 
 1 1 

6.5 Я принимаю вызов: ПАВ как риск для 

здоровья и успеха 
 1 1 

7 Формирование представлений о социальной 

ответственности, правовой культуре, 

административной и уголовной 

ответственности в сфере употребления и 

распространения ПАВ и незаконного оборота 

наркотиков 

     2 2 

7.1 Административная и уголовная 

ответственность в сфере употребления и 

распространения ПАВ и незаконного оборота 

наркотиков 

 1 1 

7.2 Моя правовая ответственность  1 1 
8 Пропаганда здорового образа жизни и 

социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления 

ПАВ 

     6 6 

8.1 Здоровье человека как ценность и как сфера 

личной ответственности 
 1 1 

8.2 Здоровый образ жизни — для меня!  1 1 
8.3- 
8.5 

Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ, и 

негативному отношению к немедицинскому 

употреблению ПАВ 

 3 3 

8.6 Выставка «Здоровый образ жизни — для 

меня!» 
 1 1 

9 Проектирование будущего. Закрепление 

навыков целеполагания и поиска ресурсов 

для достижения цели. Заключительная 

диагностика 

     2 2 

9.1 Проектирование планов жизненной 

самореализации после окончания занятий по 

программе. Ресурсы и пути достижения 

поставленных целей. Заключительная 

диагностика. 

 1 1 

9.2 Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: 

“Я принимаю вызов!”» 
 1 1 

 ИТОГО 
 

9       25 34 

7 класс  
1 Навыки эффективного общения как фактор 

предупреждения вовлечения в употребление 

1 1 2 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



101 

 

ПАВ. Первичная диагностика 
2 Навыки отреагирования негативных 

эмоциональных состояний в условиях 

группового взаимодействия. Профилактика 

агрессивных проявлений 

1 1 2 

2.1 Интерактивная беседа «Эмоции и чувства. 

Как распознавать эмоциональные состояния 

других людей на основе наблюдения за 

внешними проявлениями эмоций (мимика, 

пантомимика, голос и т.д.)» 

1  1 

2.2 Практикум (тренинг) «Технологии 

отреагирования и саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний» 

 1 1 

3 Профилактика конфликтов как фактора, 

провоцирующего начало употребления ПАВ. 

Продуктивное поведение в конфликте 

1 2 3 

3.1 Интерактивная беседа «Эффективное 

общение и конфликты» 
1  1 

3.2 Ролевая игра «Влияние сверстников: способы 

отстаивания собственной позиции» 
 1 1 

3.3 Практикум (тренинг) «Технологии 

сотрудничества и позитивного мышления как 

профилактика конфликтов» 

 1 1 

4 Формирование критического мышления, 

потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за 

принятие решений как личностных факторов 

защиты от употребления ПАВ  

 
2 

 
4 

 
6 

4.1 Рефлексивная беседа «Образ Я и мои 

жизненные цели» 
1  1 

4.2 Практикум (тренинг) «Нравственные 

ценности и цели человека. Внешние 

воздействия, которые влияют на принятие 

решений» 

 1 1 

4.3 Ролевая игра «Неудачники и победители»  1 1 
4.4 Диспут «Здоровый образ жизни: я вчера, я 

сегодня, я в будущем» 
 1 1 

4.5 Рефлексивная беседа «Свобода и 

ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений» 

1  1 

4.6 Создание и презентация творческих работ, 

организация выставки «Мой выбор: здоровье 

и успешное будущее» 

 1 1 

5 Стрессоустойчивость и навыки безопасного 

поведения в ситуации социального риска, 

связанного с ПАВ  

 
3 

 
3 

 
6 

5.1 Рефлексивная беседа «Безопасность и 

социальные риски, связанные с ПАВ» 
1  1 

5.2 Практикум (тренинг) «Развитие  1 1 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



102 

 

стрессоустойчивости и совладающего с 

трудностями поведения (копинг-стратегий)» 
 

5.3 Игровой практикум (тренинг) «Как совладать 

со стрессом?» 
 

 1 1 

5.4 Практикум (тренинг) «Навыки уверенного 

поведения» 
 1 1 

5.5 Интерактивная беседа «Реклама табака и 

алкоголя как метод воздействия на принятие 

решения и поведение человека» 

 
1 

  
1 

5.6 Интерактивная беседа «Информационно-
коммуникативная сеть Интернет как поле 

возможностей и сфера рисков» 

1  1 

6 Формирования устойчивого негативного 

отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе (все участники 

независимо от наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления ПАВ) 

 
1 

 
5 

 
6 

6.1 Рефлексивная беседа «Здоровье как 

важнейшая социальная ценность. Как 

противостоять разрушительным для здоровья 

формам поведения» 

 
1 

  
1 

6.2 Ситуационная игра «Аргументы отказа от 

пробы ПАВ» 
 1 1 

6.3 Практикум (тренинг) «Мой здоровый образ 

жизни» 
 1 1 

6.4 Ролевые игры или пьесы о проблемных 

ситуациях, связанных ПАВ 
 1 1 

6.5 Практикум (тренинг) с элементами деловой 

игры «Административная и уголовная 

ответственность в сфере употребления и 

распространения ПАВ и незаконного оборота 

наркотиков» 

 1 1 

6.6 Создание выставки коллективных творческих 

работ (группа делится на 3-4 подгруппы) «Я 

принимаю вызов: ПАВ как риск для здоровья 

и успеха» 

  
1 

 
1 

7 Пропаганда здорового образа жизни и 

социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления 

ПАВ 

  
6 

 
6 

7.1 Диспут «Здоровье человека как ценность и 

как сфера личной ответственности» 
 1 1 

7.2 Практикум (тренинг) с элементами 

подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды ЗОЖ «Здоровый образ жизни – 
для меня!» 

  
1 

 
1 

7.3 Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ, и 

  
3 

 
3 
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негативному отношению к немедицинскому 

употреблению ПАВ 
7.4 Выставка и представление (презентация) 

проектов по пропаганде ЗОЖ и 

формированию негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ 

  
1 

 
1 

8 Проектирование будущего. Закрепление 

навыков целеполагания, и поиска ресурсов 

для достижения цели. Заключительная 

диагностика 

  
3 

 
3 

8.1 Практикум (тренинг) «Проектирование 

планов жизненной самореализации после 

окончания занятий по программе. Ресурсы и 

пути достижения поставленных целей». 

Заключительная диагностика 

  
2 

 
2 

8.2 Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: "Я 

принимаю вызов!"» 
 1 1 

 ИТОГО 9        25     34 
8 класс  

1 Позитивное мышление и эффективное 

общение со сверстниками как факторы 

предупреждения вовлечения в употребление 

ПАВ. Первичная диагностика 

 2 2 

1.1 Практикум командообразования  1 1 
1.2 Позитивное мышление и эффективное 

общение со сверстниками как 
факторы предупреждения вовлечения в 
употребление ПАВ 

 1 1 

2 Навыки управления своими эмоциональными 

состояниями в условиях группового 

взаимодействия со сверстниками. 

Профилактика агрессивных проявлений 

1 1 2 

2.1 Эмоции и чувства. Как распознавать 

переживания других людей и собственные 

эмоциональные состояния 

     1  1 

2.2 Технологии отреагирования и саморегуляции 

эмоциональных состояний 
 1 1 

3 Профилактика конфликтов как фактора, 

провоцирующего начало употребления ПАВ.  
1      2 3 

3.1 Две стороны конфликта      1  1 
3.2 Технологии разрешения конфликтов. 

Способы отстаивания собственной позиции в 

конфликте 

 1 1 

3.3 Посредничество в разрешении конфликта как 

способ восстановления отношений 
 1 1 

4 Формирование критического мышления, 

волевого поведения, ответственности за 

принятие решений как личностных факторов 
защиты от употребления ПАВ 

2     4 6 
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4.1 Я-концепция, потребность в саморазвитии, 

самореализации и ценностные ориентации 

человека 

      1  1 

4.2 Я и мои жизненные цели  1 1 
4.3 Нарисую будущее…  1 1 
4.4 Мой здоровый образ жизни  1 1 
4.5 Свобода и ответственность. Выбор и 

принятие ответственных решений 
     1  1 

4.6 Мой выбор: здоровье и успешное будущее  1 1 
5 Стрессоустойчивость и навыки безопасного 

поведения в ситуации социального риска, 

связанного с ПАВ 

   3     3 6 

5.1 Социальные риски, связанные с ПАВ, и 

безопасное поведение 
      1  1 

5.2 Развитие стрессоустойчивости и 

совладающего с трудностями поведения 
 1 1 

5.3 Как совладать со стрессом  1 1 
5.4 Употребление ПАВ —риск для здоровья и 

жизни: моя личная позиция 
 1 1 

5.5 Реклама как метод воздействия на принятие 

решения и поведение человека 
1  1 

5.6 Информационно-коммуникативная сеть 

Интернет как поле возможностей и сфера 

рисков 

1  1 

6 Формирование устойчивого негативного 

отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе 

     1 5 6 

6.1 Здоровье как важнейшая социальная 

ценность 
1  1 

6.2 Негативное отношение к употреблению ПАВ: 

моя личная позиция 
 1 1 

6.3 Мой здоровый образ жизни  1 1 
6.4 Мои эмоции и чувства, связанные с 

употреблением ПАВ подростками и 

молодыми людьми 

 1 1 

6.5 Моя правовая ответственность в сфере 

незаконного оборота наркотиков 
 1 1 

6.6 Создание выставки коллективных творческих 

работ «Я принимаю вызов: ПАВ как риск для 

здоровья и успеха» 

 1 1 

7 Пропаганда здорового образа жизни и 

социальное проектирование в сфере  
профилактики немедицинского употребления 

ПАВ 

     6 6 

7.1 Дебаты «Здоровье человека — сфера личной 

ответственности» 
 1 1 

7.2 Наше будущее в наших руках!  1 1 
7.3- 
7.5 

Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ и 

      3 3 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



105 

 

негативного отношения к немедицинскому 

употреблению ПАВ 
7.6 Выставка и представление реализованных 

проектов по пропаганде ЗОЖ и 

формированию негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ 

 1 1 

8 Проектирование будущего. Закрепление 

навыков целеполагания и поиска ресурсов 
для достижения цели. Заключительная 

диагностика 

 3 3 

8.1- 
 8.2 

 

Проектирование планов жизненной 

самореализации после окончания занятий по 

программе. Ресурсы и пути достижения 

поставленных целей. Заключительная 

диагностика 

 2 2 

8.3 Фестиваль достижений «Здоровье, будущее, 

успех: “Я принимаю вызов!”» 
 1 1 

 ИТОГО 
 

8       26 34 

9 класс 
1 Коммуникативная компетентность и 

психология успеха. Первичная диагностика 
3 3 6 

1.1 Практикум (тренинг) «Позитивное мышление 

и эффективное общение со сверстниками: 

поиграем, помечтаем…» 

1 1 2 

1.2 Игровой практикум (тренинг) «Как совладать 

с агрессией и гневом» 
 2 2 

1.3  Интерактивная беседа «Психология успеха» 1  1 
1.4 Игровой практикум (тренинг) «Как 

предупреждать и разрешать конфликты» 
1  1 

2 Я-концепция и здоровый образ жизни 2 4 6 
2.1 Рефлексивная беседа «Я-концепция, 

потребность в саморазвитии, самореализации 

и ценностные ориентации человека». 

Формирование критического мышления, 

волевого поведения, ответственности за 

принятие решений как личностных факторов 

защиты от употребления ПАВ. 

1  1 

2.2 Практикум (тренинг) «Я и мои жизненные 

цели». 
 1 1 

2.3 Занятие с элементами арт-педагогики 

«Нарисую будущее…». 
 1 1 

2.4 Диспут «Мой здоровый образ жизни»  1 1 
2.5 Рефлексивная беседа «Свобода и 

ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений». 

1  1 

2.6 Создание и презентация творческих работ, 

организация выставки «Мой выбор: здоровье 

и успешное будущее». 

 1 1 
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3 Стрессоустойчивость и навыки безопасного 

поведения в ситуации социального риска, 

связанного с ПАВ. 
 

3 3 6 

3.1 Рефлексивная беседа «Социальные риски, 

связанные с ПАВ, и безопасное поведение». 
1  1 

3.2 Практикум (тренинг) «Развитие 
стрессоустойчивости и совладающего с 

трудностями поведения (копинг-стратегий)». 

 1 1 

3.3 Игровой практикум (тренинг) 
«Как совладать со стрессом». 

 1 1 

3.4  Диспут «Употребление ПАВ — риск для 

здоровья и жизни: моя личная позиция». 
 1 1 

3.5  Интерактивная беседа «Реклама как метод 

воздействия на принятие решения и 

поведение человека». 

1  1 

3.6 Интерактивная беседа «Информационно-
коммуникативная сеть Интернет как поле 

возможностей и сфера рисков». 
 

1  1 

4 Табак, алкоголь, наркотики как риск для 

здоровья и успеха. 
4 4 8 

4.1 Рефлексивная беседа «Здоровье как 

важнейшая социальная ценность». 

Формирование устойчивого негативного 

отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе. 

1  1 

4.2 Рефлексивная беседа «Негативное отношение 

к употреблению ПАВ: моя личная позиция». 
1  1 

4.3 Рефлексивная беседа «Употребление ПАВ 

подростками и молодёжью: моя личная 

позиция». 

1  1 

4.4 Практикум (тренинг) «Мой здоровый образ 

жизни» 
 1 1 

4.5 Интерактивная беседа «Формирование 

представлений о социальной 

ответственности, правовой культуре, 

административной и уголовной 

ответственности в сфере употребления и 

распространения ПАВ и незаконного 
оборота наркотиков». 

1  1 

4.6 Практикум (тренинг) с элементами деловой 

игры «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних в сфере 

употребления и распространения ПАВ и 

незаконного оборота наркотиков». 

 1 1 

4.7  Практикум (тренинг) с элементами ролевой 

игры «Моя правовая ответственность в сфере 

незаконного оборота наркотиков». 

 1 1 

4.8 Создание выставки коллективных творческих 1  1 
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работ (группа делится на 3—4 подгруппы) 
«Я принимаю вызов: ПАВ как риск для 

здоровья и успеха».  
 

5 Пропаганда здорового образа жизни и 

социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления 

ПАВ. 

 5 5 

5.1 Дебаты «Здоровье человека — сфера личной 

ответственности». 
 1 1 

5.2 Практикум (тренинг) с элементами 

подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды здорового образа жизни «Наше 

будущее в наших руках!». 

 1 1 

5.3 Социальное проектирование. Разработка 

проектов по пропаганде здорового образа 

жизни и негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ. 

 2 2 

5.4 Выставка и представление (презентация) 

проектов по пропаганде здорового образа 

жизни и формированию негативного 
отношения к немедицинскому употреблению 

ПАВ. 

 1 1 

6 Проектирование будущего. Закрепление 

навыков целеполагания и поиска ресурсов 

для достижения цели. Заключительная 
диагностика 

 2 2 

6.1 Практикум (тренинг) «Проектирование 

планов жизненной самореализации после 

окончания занятий по программе. Ресурсы и 

пути достижения поставленных целей». 

Заключительная диагностика 

 1 1 

6.2 Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: "Я 

принимаю вызов!"» 
 1 1 

 ИТОГО 12 21 33  
Детская журналистика 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
        Успешное освоение учащимися курса внеурочной деятельности «Детская 

журналистика» предполагает развитие устной и письменной речи, грамотное 

использование художественных средств языка, усвоение общепринятых в русском языке 

стилистических норм, умение работать в разных жанрах журналистики. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 
развитие стремления к саморазвитию, любви к чтению, умения грамотно и логически 

выверено выражать свои мысли как устно, так и письменно; 
формирование убеждений и необходимости  постоянного совершенствования собственной 

информационной культуры как неотъемлемой составной части общей культуры человека, 

живущего в информационном обществе. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач в целом по овладению стилистикой русского языка; 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
умение определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 
умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 
умение определять понятия; 
умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 
умение устанавливать причинно-следственные связи; 
умение строить логичное рассуждение, умозаключение; 
умение осуществлять смысловое чтение учебной, художественной, справочной и научно-
популярной литературы; 
умение делать умозаключения, обобщения и выводы. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 
умение учитывать позиции партнёров по общению и деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; 
умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
умение интегрироваться в группу сверстников; 
умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со взрослыми и 

ровесниками; 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
По окончании курса предполагается формирование круга информационных компетенций 

по следующим областям: 
способность применять жанры журналистики в устной и письменной речи, грамотно 

употреблять художественные приёмы языка, грамотно пользоваться речевой и 

письменной стилистикой; 
владеть основными понятиями, характеризующими информационное общество; 
СПОСОБЫ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
знать методы анализа и синтеза информации; 
владеть дедуктивными и индуктивными методами построения текста; 
владеть умениями сравнения различных объектов; 
выработать в себе способность выделять главную мысль в тексте и конкретизировать 

разрозненные сведения; 
знать логические правили классификации языковых приёмов. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 
знать отличительные признаки информационных продуктов; 
знать классификацию информационных продуктов: сочинения, доклады, рефераты, 

статьи, репортажи, эссе и т. д; 
владеть алгоритмом подготовки информационных продуктов в целом по темам 

общественной публицистики. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭТИКА 
иметь представление об интеллектуальной собственности и авторском праве; 
знать правила корректного цитирования разных видов информационных источников; 
знать различные способы введения в текст библиографических ссылок; 
понимать безнравственность плагиата и его негативных последствий. 
Итоговая промежуточная аттестация осуществляется в форме защиты проекта, либо 

подготовки выпускной работы. 
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Критерии оценки результативности: 
высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 70% содержания курса 

внеурочной деятельности; 
средний уровень – успешное освоение обучающимися от 50 до 70 % содержания курса 

внеурочной деятельности; 
низкий уровень – успешное освоение обучающимися менее 50% содержания курса 

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

деятельности 
     Программа курса внеурочной деятельности «Детская журналистика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программой общего образования на основе 

авторской программы Н.И.Гендиной. Основы информационной культуры школьника: 

учебно-методический комплекс для учащихся 5-7 классов образовательных организаций/ 

Н.И.Гендина,Е.В.Косолапова.- М.:РШБА,2017.- 432с. 
     Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Письмо Министерства образования 

и науки РФ от 18 ноября 2015 года N 09-3242 «О направлении информации» – 
методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы). 
           Программа курса внеурочной деятельности «Детская журналистика» направлена на 

формирование познавательных универсальных учебных действий школьников, развитие 

информационных компетенций, обеспечение взаимосвязи с организацией учебно-
исследовательской и научно-исследовательской работы школьников. 
Виды внеурочной деятельности – познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, проектная деятельность. 
          Программа разработана для учащихся 7,8,9,11  классов, 4 группы. Срок реализации 

– 1 год. Итого: 34 занятия в каждой группе 7,8, классов, 33 занятия – в каждой группе 9,11 

классов. Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость 

группы: от 10 до 30 человек. 
7,8 классы 

РАЗДЕЛ 1 
Классификация функционально-смысловых типов речи 
N  Тема занятия  содержание Форма организации 
1 Введение. Классификация типов речи. Освоение основных 

функционально-
смысловых типов 

речи 

Лекция. Повторение 

материала в виде 

фронтального 

опроса. 
2 Описание. Общая характеристика. Характеристика 

текстов: 

художественных, 

публицистических, 

научных, 

философских.  

Чтение и анализ 

предлагаемых 

текстов 

3 Описание в художественной речи и 

публицистике 
Выделение 

особенностей языка 

и стили 

Самостоятельная 

работа с текстами 
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4 Композиционное включение описаний 

в тексты 
Разбор примеров из 

художественной 

литературы 

Сочинение 

учениками текста с 

включением 

описаний. 
РАЗДЕЛ 2 
Сочетание разных типов речи в одном тексте 
1 Определение рассуждения как 

функционально-смыслового типа речи 
Выделение 

особенностей. 

Объяснение, в каких 

случаях и текстах 

используется 

рассуждение. 

Лекция. Затем 

самостоятельная 

работа с текстами: 

художественными, 

научными, 

публицистическими 
2 Умозаключение как основа 

рассуждения 
Объяснение 

грамотного с точки 

зрения логики 

построения 

рассуждения 

Интеллектуальная 

игра 

3 Разные формы рассуждений Формирование 

представлений о 

разных формах 

рассуждений, Их 

классификация.  

Самостоятельное 

составление текста с 

рассуждениями. 

4 Объяснение как способ изложения 

материала 
Классификация 

объяснений. Их 

практическая 

направленность 

Импровизация 

урока. 
Составление 

объяснения на 

заданную тему  
5  Определения. И его виды. Формирование 

представлений о 

различных видах 

определений. 

Играем в 

определения. 

Определяем 

состояние природы, 

характера человека и 

др. 
6 Сочетание разных типов речи в одном 

тексте 
Самостоятельная 

работа 
Пишем сочинение на 

тему: «Школа 

будущего в моём 

представлении» 
РАЗДЕЛ 3 
Грамотное употребление лексики 
1 Слово – основа для понимания текста Работа над стилем 

произведения – это, 

прежде всего, работа 

нал его лексикой, 

так как слово основа 

для непонимания 

речи 

Разбираем 

утверждение Льва 

Толстого: «Если бы 

я был царь, я бы 

издал закон, что 

писатель, который 

употребит слово, 

значение которого 

он не может 

объяснить, лишается 

права писать и 
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получает 100 ударов 

розог» 
2 Анализ словоупотребления Объяснение, что 

правильное 

употребление слов 

автором 

представляет собой 

не только 

достоинство стиля, 

но и необходимое 

условие 

информативной 

ценности 

содержания 

сочинения. 

Практическая 

работа. Устранение 

лексических ошибок 

разного характера 

3 Употребление слова без учёта 

семантики. Эвфемистичность речи. 
Формирование 

стилистически 

грамотной 

письменной речи 

Интеллектуальная 

Игра 

4 Анахронизмы. Объяснение правильного 

употребления анахронизмов 
Работа с 

художественными 

текстами 

Практическое 

задание: придумать 

текст на любую тему 

с употреблением 

анахронизмов. 
5 Логические ошибки как результат 

неправильного словоупотребления 
Работа с текстами 

СМИ. Нахождение 

логических ошибок.  

Практическое 

задание. Написать 

свой текст на любую 

тему. Поменяться с 

соседом и найти 

друг у друга 

логические ошибки 
6 Проблема лексической сочетаемости Объяснение как 

вредит тексту 

лексическая 

несочетаемость  

Самостоятельная 

работа с текстами из 

газет 

7 Речевая избыточность и её проявления Формирование 

умения ясности и 

краткости в 

выражении мысли 

Лекция. Работа с 

текстами 

8 Речевая недостаточность Объяснение, как 

правильному 

выражению мысли 

мешает речевая 

недостаточность 

Лекция, Работа с 

текстами СМИ 

 
РАЗДЕЛ 4 
Художественные средства языка 
1 Лексическая синонимия – источник 

богатства и выразительности русского 

языка 

Формирования 

убеждения, что 

знание 

Лекция. 

Отыскивание 

неточностей 
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синонимических 

богатств родного 

языка – 
необходимое 

условие речевой 

культуры человека. 

словоупотребления в 

текстах СМИ 

2 Стилистические функции синонимов в 

тексте 
Формирование 

правильного 

понимания и 

употребления 

синонимов. 

Лекция. Работа с 

художественными 

текстами. 

3 Ошибки в употреблении синонимов в 

речи 
Объяснение роли 

синонимов в речи. 

Показ случаев их 

неправильного 

использования 

Лекция. Работа с 

художественными 

текстами. 

4 Лексическая антонимия как проявление 

системных отношений в русском языке 
Объяснить, что в 

современной науке 

антонимия 

рассматривается как 

особая 

дополнительная 

характеристика 

лексического 

значения слова 

Лекция. 

Самостоятельная 

работа 

5 Стилистическое использование 

антонимов в публицистической и 

художественной речи.  

Понятие о 

стилистической 

функции антонимов 

в письменной речи 

Работа с 

художественными 

текстами. 

6 Ошибки при употреблении синонимов 

в текстах 
Классификация 
ошибок 

Интеллектуальные 

игры. 
7 Паронимия и парономазия Понятие об этих 

художественных 

средствах языка 

Работа с текстами 

СМИ 

8 Стилистическое использование 

паронимов и созвучных слов 
Формирование 

грамотного 

использования этих 

художественных 

средств языка 

Викторина 

9 Смещение паронимов. Ошибки, 

вызванные парономазией 
Практические 

задания 
Самостоятельная 

работа 
10 Стилистическая оценка 

многозначности слов и явления 

омонимии.  Ошибки, возникающие из-
за употребления многозначных слов 

Формирование 

грамотного 

использования 

многозначности 

Сочинение 

юмористических 

стишков с 

омонимами 
 
РАЗДЕЛ 5 
Особенности разностильной лексики 
1 Использование разностильной лексики 

в публицистике 
Формирование 

понятия  о том, что 

Практическая работа 
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слова стилистически 

неравноценны – 
одни 

воспринимаются как 

книжные, другие – 
как просторечные. 

Формирование 

умения правильного 

использования их в 

тексте. 
2 Употребление терминов в научно-

популярных текстах. 
Научить грамотно 

использовать в 

текстах научные 

термины 

Лекция. 

Практические 

задания. 

3 Стилистическая оценка устаревших 

слов в публицистическом тексте 
Обучение приёмам 

введения терминов, 

непонятных 

читателю 

Лекция. Выполнение 

практических 

заданий 

4 Оценка канцеляризмов и речевых 

штампов 
О неоправданном 

употреблении 

канцеляризмов в 

статьях 

Лекция. Работа с 

газетными 

материалами 

5 Защита проекта/представление 

выпускной работы 
Формирование 

навыков 

литературного 

редактирования. 

Практическая работа 

с газетными 

материалами 

 
РАЗДЕЛ 6 
Иноязычные слова. Неологизмы 
1 Приток иностранных слов в русский 

язык и появление неоправданных 

неологизмов 

Обозначение 

проблемы. Пути её 

разрешения. 

Лекция. 

Практическая работа 

с газетным 

материалом 
 Всего 34 занятия.   

  9,11 классы 
РАЗДЕЛ 1 
Классификация функционально-смысловых типов речи 
N  Тема занятия  содержание Форма организации 
1 Введение. Классификация типов речи. Освоение основных 

функционально-
смысловых типов 

речи 

Лекция. Повторение 

материала в виде 

фронтального 

опроса. 
2 Описание. Общая характеристика. Характеристика 

текстов: 

художественных, 
публицистических, 

научных, 

философских.  

Чтение и анализ 

предлагаемых 

текстов 

3 Описание в художественной речи и 

публицистике 
Выделение 

особенностей языка 

Самостоятельная 

работа с текстами 
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и стили 
4 Композиционное включение описаний 

в тексты 
Разбор примеров из 

художественной 

литературы 

Сочинение 

учениками текста с 

включением 

описаний. 
 
РАЗДЕЛ 2 
Сочетание разных типов речи в одном тексте 
1 Определение рассуждения как 

функционально-смыслового типа речи 
Выделение 

особенностей. 

Объяснение, в каких 

случаях и текстах 

используется 

рассуждение. 

Лекция. Затем 

самостоятельная 

работа с текстами: 

художественными, 

научными, 

публицистическими 
2 Умозаключение как основа 

рассуждения 
Объяснение 

грамотного с точки 

зрения логики 

построения 

рассуждения 

Интеллектуальная 

игра 

3 Разные формы рассуждений Формирование 

представлений о 

разных формах 

рассуждений, Их 

классификация.  

Самостоятельное 

составление текста с 

рассуждениями. 

4 Объяснение как способ изложения 

материала 
Классификация 

объяснений. Их 

практическая 

направленность 

Импровизация 

урока. 
Составление 

объяснения на 

заданную тему  
5  Определения. И его виды. Формирование 

представлений о 

различных видах 

определений. 

Играем в 

определения. 

Определяем 

состояние природы, 

характера человека и 

др. 
6 Сочетание разных типов речи в одном 

тексте 
Самостоятельная 

работа 
Пишем сочинение на 

тему: «Школа 

будущего в моём 

представлении» 
РАЗДЕЛ 3 
Грамотное употребление лексики 
1 Слово – основа для понимания текста Работа над стилем 

произведения – это, 

прежде всего, работа 

нал его лексикой, 

так как слово основа 

для непонимания 

речи 

Разбираем 

утверждение Льва 

Толстого: «Если бы 

я был царь, я бы 

издал закон, что 

писатель, который 

употребит слово, 

значение которого 

он не может 
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объяснить, лишается 

права писать и 

получает 100 ударов 

розог» 
2 Анализ словоупотребления Объяснение, что 

правильное 

употребление слов 

автором 

представляет собой 

не только 

достоинство стиля, 

но и необходимое 

условие 

информативной 

ценности 

содержания 

сочинения. 

Практическая 

работа. Устранение 

лексических ошибок 

разного характера 

3 Употребление слова без учёта 

семантики. Эвфемистичность речи. 
Формирование 

стилистически 

грамотной 

письменной речи 

Интеллектуальная 

Игра 

4 Анахронизмы. Объяснение правильного 

употребления анахронизмов 
Работа с 

художественными 

текстами 

Практическое 

задание: придумать 

текст на любую тему 

с употреблением 

анахронизмов. 
5 Логические ошибки как результат 

неправильного словоупотребления 
Работа с текстами 

СМИ. Нахождение 

логических ошибок.  

Практическое 

задание. Написать 

свой текст на любую 

тему. Поменяться с 

соседом и найти 

друг у друга 

логические ошибки 
6 Проблема лексической сочетаемости Объяснение как 

вредит тексту 

лексическая 

несочетаемость  

Самостоятельная 

работа с текстами из 

газет 

7 Речевая избыточность и её проявления Формирование 

умения ясности и 

краткости в 

выражении мысли 

Лекция. Работа с 

текстами 

8 Речевая недостаточность Объяснение, как 

правильному 

выражению мысли 

мешает речевая 

недостаточность 

Лекция, Работа с 

текстами СМИ 

РАЗДЕЛ 4 
Художественные средства языка 
1 Лексическая синонимия – источник 

богатства и выразительности русского 

Формирования 

убеждения, что 

Лекция. 

Отыскивание 
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языка знание 

синонимических 

богатств родного 

языка – 
необходимое 

условие речевой 

культуры человека. 

неточностей 

словоупотребления в 

текстах СМИ 

2 Стилистические функции синонимов в 

тексте. Ошибки в употреблении 

синонимов в речи 

Формирование 

правильного 

понимания и 

употребления 

синонимов. 

Объяснение роли 

синонимов в речи. 

Показ случаев их 

неправильного 

использования 

Лекция. Работа с 

художественными 

текстами. 

3 Лексическая антонимия как проявление 

системных отношений в русском языке 
Объяснить, что в 

современной науке 

антонимия 

рассматривается как 

особая 

дополнительная 

характеристика 

лексического 

значения слова 

Лекция. 

Самостоятельная 

работа 

4 Стилистическое использование 

антонимов в публицистической и 

художественной речи.  

Понятие о 

стилистической 

функции антонимов 

в письменной речи 

Работа с 

художественными 

текстами. 

5 Ошибки при употреблении синонимов 

в текстах 
Классификация 

ошибок 
Интеллектуальные 

игры. 
6 Паронимия и парономазия Понятие об этих 

художественных 

средствах языка 

Работа с текстами 

СМИ 

7 Стилистическое использование 

паронимов и созвучных слов 
Формирование 

грамотного 

использования этих 

художественных 

средств языка 

Викторина 

8 Смещение паронимов. Ошибки, 

вызванные парономазией 
Практические 

задания 
Самостоятельная 

работа 
9 Стилистическая оценка 

многозначности слов и явления 

омонимии.  Ошибки, возникающие из-
за употребления многозначных слов 

Формирование 

грамотного 

использования 

многозначности 

Сочинение 

юмористических 

стишков с 

омонимами 
РАЗДЕЛ 5 
Особенности разностильной лексики 
1 Использование разностильной лексики 

в публицистике 
Формирование 

понятия  о том, что 

Практическая работа 
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слова стилистически 

неравноценны – 
одни 

воспринимаются как 

книжные, другие – 
как просторечные. 

Формирование 

умения правильного 

использования их в 

тексте. 
2 Употребление терминов в научно-

популярных текстах. 
Научить грамотно 

использовать в 

текстах научные 

термины 

Лекция. 

Практические 

задания. 

3 Стилистическая оценка устаревших 

слов в публицистическом тексте 
Обучение приёмам 

введения терминов, 

непонятных 

читателю 

Лекция. Выполнение 

практических 

заданий 

4 Оценка канцеляризмов и речевых 

штампов 
О неоправданном 

употреблении 

канцеляризмов в 

статьях 

Лекция. Работа с 

газетными 

материалами 

5 Представление выпускной работы Формирование 

навыков 

литературного 

редактирования. 

Практическая работа 

с газетными 

материалами 

РАЗДЕЛ 6 
Иноязычные слова. Неологизмы 
1 Приток иностранных слов в русский 

язык и появление неоправданных 

неологизмов 

Обозначение 

проблемы. Пути её 

разрешения. 

Лекция. 

Практическая работа 

с газетным 

материалом 
 Всего 33 занятия.   

3. Тематическое планирование 
 

7,8 классы 
РАЗДЕЛ 1 
Классификация функционально-смысловых типов речи. 4ч. 
РАЗДЕЛ 2 
Сочетание разных типов речи в одном тексте. 6ч.  
РАЗДЕЛ 3 
Грамотное употребление лексики. 8ч. 
РАЗДЕЛ 4 
Художественные средства языка. 10ч.  
РАЗДЕЛ 5 
Особенности разностильной лексики. 5ч. 
РАЗДЕЛ 6 
Иноязычные слова. Неологизмы. 1ч. 

  9,11 классы 
РАЗДЕЛ 1 
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Классификация функционально-смысловых типов речи. 4ч. 
РАЗДЕЛ 2 
Сочетание разных типов речи в одном тексте. 6ч.  
РАЗДЕЛ 3 
Грамотное употребление лексики. 8ч. 
РАЗДЕЛ 4 
Художественные средства языка. 9ч. 
РАЗДЕЛ 5 
Особенности разностильной лексики. 5ч. 
РАЗДЕЛ 6 
Иноязычные слова. Неологизмы. 1ч. 

Гамбит (шахматы) 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные:  
Самоопределение:  
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 
Смыслообразование:  
 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);  
 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности.  

Нравственно-этическая ориентация:  
 уважительное отношение к иному мнению;  
 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций;  
 эстетические потребности, ценности и чувства; этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально- нравственная отзывчивость.  
Метапредметные: 

Регулятивные УУД  
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно;  
 Проговаривать последовательность действий;  
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность;  
Познавательные УУД  

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других; 
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды;  
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений;  
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Коммуникативные УУД  
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;  
 рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности;  
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  
 задавать вопросы;  
 приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре;  
 освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 
Предметные: 
 знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные 

фигуры; 
  правильно расставлять фигуры перед игрой;  
 сравнивать, находить общее и различие. Уметь  ориентироваться на шахматной 

доске; 
 знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, 

ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила; 
 правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки. 
Итоговая промежуточная аттестация проходит в форме выполнения шахматного 

турнира. 
 Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное освоение 

обучающимся более 70 % содержания курса внеурочной деятельности; средний 

уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70 % содержания курса 

внеурочной деятельности; низкий уровень – успешное освоение воспитанником 

менее 50 % содержания курса внеурочной деятельности. 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  
             Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Гамбит (шахматы)» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного  стандарта второго поколения с использованием Примерных программ 

внеурочной деятельности: Д.В.Смирнов Шахматная школа. (Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В. А. Горский, А. А. 

Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.] ; под ред. В. А. Горского. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 

2014. — 111 с.(Стандарты второго поколения), а также программы «Шахматы в школе»  

Е.И. Волкова, Е.А. Прудникова и УМК (учебники, методические рекомендации для 

учителя составлены автором программы Е.А. Прудниковой).  
Рабочая программа курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления «Гамбит» подготовлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

концепцией физического воспитания. Нормативно-правовой и документальной базой 

программы внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья учащихся 

являются: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт; 
 СанПиН, 2.4.2.1178-02 “Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса” (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 
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 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения”, 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 “О 

проведении эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования” в части сохранения и укрепления здоровья школьников. 
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (2009 г.) 
Программа разработана для учащихся 5,6,7,8,9 классов, 5 групп. Срок реализации – 1 год. 

В двух группах 5,6 классов проводятся один раз в неделю, итого: 34 занятия в каждой 

группе. В 3 группах 7,8,9 классов проводятся два занятия в неделю, итого: 68 занятий в 

каждой группе. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 

человек. 
Основными формами организации внеурочной деятельности являются: групповые 

учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам,  

участие в   соревнованиях, матчевых встречах, в том числе в составе сборных команд 

школы, города, республики, что  способствует реализации и освоению обучающимися 

данной программы.  
   Для реализации поставленных целей и задач в шахматном обучении используются 

различные виды внеурочной деятельности: 
 игра (учебные, тренировочные и тематические партии между обучающимися и  с 

педагогом); 
 конкурсы решения комбинаций, задач и этюдов; 
 участие в  личных и командных соревнованиях различного уровня; 
 сеансы одновременной игры; 
 совместный и самостоятельный анализ собственных партий и партий мастеров; 
 работа с шахматной литературой. 

В процессе формирования игровых навыков, решение тактических позиций 

дополняется заданиями логического характера, нацеливающими обучающихся на анализ 

ситуации, логические размышления и выяснение причинно-следственных связей, 

способствующих возникновению той или иной  позиции или игровой ситуации, решение 

комбинаций, этюдов и задач  способствует усилению концентрации внимания, так как 

требует быстрый и точный расчет вариантов и важно не пропустить какой-нибудь 

возможный контрудар противника. 
Из истории шахмат. 
Шахматная доска - поле шахматных сражений: 
Знакомство с основными понятиями: 
Горизонтали, 
Вертикали 
Диагонали 
Дидактические игры и задания: 
"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 
"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 
"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 
"Назови вертикаль". Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее. 
"Назови горизонталь". Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь. (Например: "Вторая горизонталь"). 
 Шахматные фигуры. Первое знакомство.  
«Тронул - ходи!». Белая и черная армии. 
Дидактические игры и задания: 
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"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 
"Угадай-ка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 
"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 
"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 
 Начальная позиция. 
Расстановка фигур перед шахматной партией. 
Правило: "Ферзь любит свой цвет". 
Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур.  
Дидактические игры и задания: 
"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 
"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 
  
ПЕШКИ 
 Благородные пешки черно-белой доски. 
«Маленькая да удаленькая. Всю доску прошла - фигуру нашла». Ход пешки, взятие, 

превращение, сила. 
«Подножка» (правило взятие на проходе). 
 Дидактические игры и задания: 
 «В бой идут одни только пешки». 
 «Игра на уничтожение». 
 КОРОЛЬ 
Ход Короля. И Король в поле воин (взятие). 
Дидактические игры и задания: 
 "Игра на уничтожение", "Один в поле воин". 
 ЛАДЬЯ 
Ход, взятие. 
Дидактические игры и задания: 
Одна против пешек. Лабиринт.  
Игра «Один в поле воин», «Перехитри часовых», «Атака неприятельской фигуры».  
                               
СЛОН 
Ход, взятие.  Белопольные и чернопольные слоны. 
Легкая и тяжелая фигура. 
Ладья против слона. 
Дидактические игры и задания: 
"Игра на уничтожение", "Один в поле воин", "Сними часовых","Лабиринт", "Кратчайший 

путь", "Атака неприятельской фигуры", "Взятие", "Защита". 
 ФЕРЗЬ  
«Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. 
 Ход, взятие. 
Ферзь против ладьи, слона 
Дидактические игры и задания: 
"Игра на уничтожение",  "Один в поле воин", "Лабиринт", "Кратчайший путь".    
                    

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



122 

 

КОНЬ 
Ход, взятие, сила.                                             
Игра конем на усеченной доске. 
Конь против ферзя, ладьи, слона 
Дидактические игры и задания: 
"Игра на уничтожение", "Сними часовых", "Один в поле воин", "Лабиринт", "Перехитри 

часовых",  "Кратчайший путь". 
 Относительная ценность фигур. 
Ценность фигур. 
Сравнительная сила фигур. 
Дидактические игры и задания: 
"Кто сильнее". Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: "Какая фигура 

сильнее? На сколько?" 
"Обе армии равны". Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в 

армиях учителя и ученика были равны. 
 Шах. 
Что такое шах. Понятие о шахе. 
Шах ферзем, ладьёй, слоном, конем, пешкой. 
Защита от шаха. 
Дидактические игры и задания: 
"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны    определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 
"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 
"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 
          
Мат - цель игры. 
Техника матования одинокого короля: 
Две ладьи против короля. 
Ферзь и ладья против короля. 
Дидактические  игры и задания: 
"Шах или мат". Шах или мат черному королю? "Мат или пат". 
Решение шахматных задач и упражнений. 
 
Ничья. 
Варианты ничьей. 
Пат.  Отличие пата от мата. Примеры на пат. 
Дидактическое задание: 
"Пат или не пат". 
 Рокировка. 
Длинная и короткая рокировка. 
Правила рокировки. 
Дидактическое задание: 
"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 
 Шахматная партия. 
Начало шахматной партии. 
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 
Правила и законы дебюта. 
Игра всеми фигурами из начального положения. 
Короткие шахматные партии. 
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Занимательные страницы шахмат. 
Шахматные сказки. 

 Весь учебный материал программы распределен в соответствии с принципом 

последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, практических 

умений и навыков. 
Обучение шахматной игре является сложным и трудоемким процессом. Поэтому 

очень важно донести до сознания учащихся то, что достижение спортивного успеха 

возможно только при настойчивости, трудолюбии, постоянной аналитической работе. Без 

воспитания в себе сильной воли, привычки к самостоятельным занятиям, без соблюдения 

режима, общефизической подготовки нельзя добиться серьезных результатов в шахматах. 
           Занимаясь шахматами невозможно добиться успеха, не зная основных законов игры 

и не применяя их на практике. Только тот воспитанник, который внимательно и 

целенаправленно будет изучать все грани шахмат и будет способен творчески применять 

все свои знания на практике, добьется успеха. А жесткое противостояние во время партии, 

когда твоим замыслам мешает соперник и на партию отведено определенное количество 

времени, воспитывает у учеников способность к абсолютной концентрации внимания. 

Участие воспитанников в различных соревнованиях и стремление к достижению успеха 

неизбежно приводит к выработке у них объективной самооценки, воспитанию уважения 

чужого мнения и к формированию таких качеств, как дисциплинированность, 

самообладание, выдержка и т.п. А разбор партий и решение и комбинаций из творчества, 

как сильнейших шахматистов мира, так и любителей этой игры, приводит к пониманию 

красоты в шахматах, к формированию “шахматного вкуса”. 
Все дидактические игры и задания моделируются в доступном для детей виде те или иные 

реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. 

При этом все игры и задания являются занимательными и развивающими, эффективно 

способствуют тренингу образного и логического мышления. 
3. Тематическое планирование 

5,6 классы 
№ Тема занятия Количество часов 

1.  Шахматы – мои друзья .История возникновения 
шахмат. 

1 

2.  Шахматная доска . 1 
3.  Горизонталь. 1 
4.  Вертикаль. 1 
5.  Диагональ.  1 
6.  Шахматная нотация. 1 
7.  Шахматные фигуры и начальная позиция. 1 
8.  Ладья. 1 
9.  Слон. 1 
10.  Ферзь. 1 
11.  Конь. 1 
12.  Пешка. 1 
13.  Превращение пешки. 1 
14.  Король. 1 
15.  Ценность фигур. 1 
16.  Нападение.                                                        1 
17.  Взятие. Взятие на проходе.                                                         1 
18.  Шах и защита от шаха. 1 
19.  Мат. 1 

20.  Пат-ничья                                                      1 
21.  Рокировка.                                                     1 
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22.  Основные принципы игры в начале партии.  1 
23.  Мат двумя ладьями  одинокому королю.  1 
24.  Мат ферзём и ладьёй одинокому королю. 1 
25.  Мат ферзём и ладьёй одинокому королю. 1 
26.  Материальное преимущество. 1 
27.  Нарушение основных принципов игры в начале 

партии. 
1 

28.  Партии-миниатюры. 1 
29.  Запись шахматной партии. 1 
30.  Шахматный этикет. 1 
31.  Шахматный турнир. 1 
32.  Шахматный турнир. 1 
33.  Шахматный турнир. 1 
34.  Шахматный турнир. 1 

7,8,9 кл- по 68 ч 
№ Тема занятия Количество часов 
1.  Из истории шахмат. Чемпионы мира по шахматам и 

выдающиеся шахматисты мира. 
1 

2.  Шахматные фигуры (повторение). 1 
3.  Нападение в шахматной партии. Шах и защита от 

него. Рокировка (повторение). 
1 

4.  Мат. Пат. Мат одинокому королю королём и ладьёй. 

Мат в один ход (повторение). 
1 

5.  Защита в шахматной партии: уход из-под 
нападения, уничтожение атакующей фигуры, 

защита фигуры.  

1 

6.  Защита в шахматной  партии: перекрытие, 
контрнападение. 

1 

7.  Конкурс решение позиций: как бы вы сыграли? 1 
8.  Тактический приём <двойной удар>. 1 
9.  Тактический приём <связка>. 1 

10.  Конкурс решение позиций: как бы вы сыграли? 1 
11.  Тактический приём <ловля фигуры>. 1 
12.  Тактический приём <сквозной удар>. 1 
13.  Мат на последней горизонтали. 1 
14.  Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1 
15.  Тактический приём <открытый шах>. 1 
16.  Тактический приём <двойной шах>.                                                      1 
17.  Шахматный турнир.                                                    1 
18.  Шахматный турнир. 1 
19.  Шахматный турнир. 1 

20.  Шахматный турнир.                                               1 
21.  Основы игры в дебюте: дебютные ловушки                                                   1 
22.  Основы игры в дебюте: атака на короля.  1 
23.  Основы игры в дебюте: атака на короля.  
24.  Основы эндшпиля: реализация большого 

материального преимущества. 
1 

25.  Основы эндшпиля: реализация большого 

материального преимущества. 
1 

26.  Основы анализа шахматной партии. 1 
27.  Основы анализа шахматной партии. 1 
28.  Основы анализа шахматной партии. 1 
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29.  Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1 
30.  Шахматный турнир. 1 
31.  Шахматный турнир. 1 
32.  Шахматный турнир. 1 
33.  Шахматный турнир. 1 
34.  Шахматный праздник 1 
35.  Из истории возникновения соревнований по 

шахматам. Системы проведения шахматных 

соревнований. 

1 

36.  Матование одинокого короля разными фигурами 

(повторение). 
1 

37.  Тактические комбинации и приёмы  <связка>, 

<сквозной удар>,<двойной удар>, <ловля фигуры> 

(повторение). 

1 

38.  Тактические комбинации и приёмы <двойной 
шах>,< открытый шах> (повторение). 

1 

39.  Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1 
40.  Тактический приём <завлечение>. 1 
41.  Тактический приём <отвлечение>. 1 
42.  Тактический приём <уничтожение защиты>. 1 
43.  Тактический приём <спертый мат>/ 1 
44.  Сочетание тактических приёмов. 1 
45.  Конкурс решений позиций: как бы вы сыграли? 1 
46.  Борьба за инициативу. 1 
47.  Основы дебюты: атака на нерокировавшегося 

короля. 
1 

48.  Атака на рокировавшегося короля. 1 
49.  Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1 
50.  Шахматный турнир. 1 
51.  Шахматный турнир. 1 
52.  Шахматный турнир. 1 
53.  Шахматный турнир. 1 
54.  Основы анализа шахматной партии: выбери ход и 

найди план. 
1 

55.  Основы пешечного эндшпиля: проходная пеш-ка, 

правило квадрата. 
1 

56.  Основы пешечного эндшпиля: крайняя пешка, 
<отталкивание плечом>. 

1 

57.  Основы пешечного эндшпиля: оппозиция и 

ключевые поля. 
1 

58.  Основы пешечного эндшпиля: король с пешкой 
против короля с пешкой. 

1 

59.  Основы пешечного эндшпиля: король против 

пешек, правило блуждающего квадрата. 
1 

60.  Теоретические позиции пешечного эндшпиля: ферзь 
против пешки. 

1 

61.  Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1 
62.  Сыграй как чемпион мира.  Партия В. Крамник-Д. 

Садвакасов. 
1 

63.  Сыграй как чемпион мира. Партия В. Ананд- 
М.Карлсен. 

1 

64.  Шахматный турнир. 1 
65.  Шахматный турнир. 1 
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66.  Шахматный турнир.  1 
67.  Шахматный турнир. 1 
68.  Шахматный праздник. 1 

Музыкальная терапия 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Учащийся научится: 
 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, понимать 

возможности вокально-исполнительского искусства в отражении вечных проблем жизни;  
 понимать специфику музыки как вида языка и еѐ значение в мировой 

художественной культуре;  
 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на основе общности 

идей, тем, художественных образов;  
 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования;  
 определять основные жанры народной и профессиональной музыки;  
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, еѐ жанрах, стилях, образной 

сфере и музыкальной драматургии;  
 определять средства музыкальной выразительности, понимать специфику и 

особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, основные 

формы музыки;  
 определять черты творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов на 

основе эмоционально - образного восприятия и определения стилевого своеобразия 

классической, народной, религиозной, современной музыки;  
 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки;  
 узнавать на слух жанровую природу произведений русской и зарубежной классики, 

образцов народного творчества, произведения современных композиторов;  
 определять на слух виды оркестров, хоров, певческих голосов, знать названия и 

определять на слух звучание наиболее известных инструментов;  
 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений вокальных жанров:  
 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без него) в жанрах народной 

песни, авторской песни композиторов классиков и современных композиторов),  
 исполнять свою партию в хоре в двухголосных произведениях с ориентацией на 

нотную запись.  
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении,  
 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-
эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.)  
 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;  
 использовать музыкальные редакторы, клавишные синтезаторы для решения 

творческих задач;  
 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки 

и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников.  
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Личностные результаты: 
·   потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 
·   целостность взгляда на мир средствами музыкальных произведений; 
·   этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания музыкальных произведений; 
·   осознание значимости занятий музыкальным искусством для личного развития. 

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 
Учащийся научится: 
·   понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
·   планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 
·   осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 
·   анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 
Познавательные УУД: 
Учащийся научится: 
·   пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 
·   понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
·   проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 
Коммуникативные УУД: 
Учащийся научится: 
·   включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 
·   работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
·   обращаться за помощью; 
·   формулировать свои затруднения; 
·   предлагать помощь и сотрудничество; 
·   слушать собеседника; 
·   договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 
·   формулировать собственное мнение и позицию; 

·   осуществлять взаимный контроль; 
·   адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 
По итогам изучения программного материала проводится итоговая промежуточная 

аттестация в виде защиты проекта, либо концертной деятельности обучающихся, 

творческих отчётов перед родителями. Главным показателем успешного освоения 

программы являются концертная деятельность, участие в творческих конкурсах. 
Критерии оценки знаний, умений, навыков по показателям участия в творческих 

мероприятиях (итоговая промежуточная аттестация): 
Высокий уровень - участие в 5-6 мероприятиях в год 
Средний уровень - участие в 3-4 мероприятиях в год 
Низкий уровень - участие в 1-2 и менее мероприятиях в год 

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

деятельности 
Программа разработана для учащихся 7,11  классов, 2 группы. Срок реализации – 1 год. 

Всего 34 занятия - в 7 классах, 33 занятия – в 11 классах. Проводятся один раз в неделю.  
Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 
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Виды внеурочной деятельности: вокально- хоровое пение, культурно-досуговая, 

познавательная, игровая, оздоровительная деятельность.  
7 класс 

№ Тема раздела, занятия Содержание Формы 
организации 

1 Вводное занятие Знакомство с программой,  режимом 

работы. Подбор репертуара 
Беседа  

2 Охрана голоса – 2 часа Знакомство с понятием 
здоровьесбережение. Проведение 

гимнастики голоса. 
 

Практическое 
занятие 

3 Певческая установка Узнают о правильной постановке голоса 

во время пения. Пение упражнений на 

точное интонирование тона и полутона, на 

активизацию артикулярного аппарата. 
Пение с сопровождением и без него. 

Ансамблевое 

пение 

4 Звукообразование. Работа над точным звучанием унисона. 

Закрепление навыка правильного 
звукообразования. Упражнения по 

системе В.В.Емельянова. 

Ансамблевое 

пение 

5 Интонация. 

Пластическое 
интонирование. 

Углубляют понятие интонация Пластическое 

интонирование 

6 Приемы звуковедения – 
3 часа 
( легато, нон легато, 
стаккато) 

Знакомятся с разными приемами 

звуковедения 
Ансамблевое 

пение 

7 Дыхание – 5 часов 
(Певческое дыхание. 
Его развитие 
Певческая опора. 

«Память о вдохе» 
Цезура. «Цепное» 
дыхание 
Фразировка) 

Выполняют упражнения на выработку 

рефлекторного певческого дыхания. 
Закрепление певческого дыхания. Короткий 

и длинный вдох, экономный выдох. 
 

Практическое 

занятие 
Беседа  

8 Дикция и артикуляция – 
2 часа 
(Скороговорки) 

Формирование навыков правильного 

певческого произнесения слов. Работа, 
направленная на активизацию речевого 

аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок. Сонорные и 

несонорные согласные звуки. 

Практическое 

занятие 

9 Ансамбль. Элементы 

двухголосия 
Работа над формированием совместного 

ансамблевого звучания. Формирование 
умения петь с сопровождением и без него. 

Работа над чистотой строя. 

Ансамблевое 

пение 
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10 Средства музыкальной 

выразительности –  
5 часов 
 ( тембр, динамика, 

регистр, лад, ритм и 

ритмический рисунок) 
 

Знакомятся с средствами музыкальной 

выразительности, их значением в 
воплощении музыкальных образов 

Развивают чувство ритма, игры на 

ритмическое моделирование. Музыкально – 
ритмические скороговорки. Пение канонов. 

Ансамблевое 

пение 
Слушание 

музыки 

11 Обозначение звука –  
6 часов 
(нота, нотный стан, 

ключ 
длительности нот 
ритмический рисунок 
знаки альтерации 
добавочные линии 
октава) 

Изучают нотную грамоту. Практическое 

занятие 

12 Пение по нотам Поют небольшие попевки и песни по 

нотам. Сольфеджио. 
Ансамблевое 

пение 

13 Хор, его разновидности 

-  
 

Знакомство с разновидностями хоров 

(народный хор, женский хор, мужской 
хор, смешанный хор, детский хор) 

Ансамблевое 

пение 

14 Типы певческих 

голосов в хоре 
 

Знакомство с типами певческих голосов. Ансамблевое 

пение 

15 Солист, дуэт, трио, 

квартет 
Знакомство с музыкальными понятиями: 

соло, дуэт, трио, квартет 
Ансамблевое 

пение 

16 Музыкально – 
исполнительская работа 

Подготовка к выступлению Ансамблевое 

пение 
17 Отчетный концерт, 

тестирование 
Выступление на отчетном концерте, 

проведение итогового тестирования 
 

Исполнительская 

деятельность  

11 класс 
№ Тема, раздел занятия Содержание занятия Формы 

организации 
1 Раздел 1:  Музыкально-

теоретические 

дисциплины.(5 часов) 
Введение. 
Ладовое многообразие 

 
 
Знакомятся с артикуляционным 

аппаратом и его особенностями. 

Прослушивание голосов. 
Понятие лад. Его значение в музыке.  

 
 
Занятие -
путешествие 
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2 Темп- яркая интонационная 

особенность музыкального 

произведения 
Динамика. 
 

Изучают понятие-темп. Его 

разновидность. Определение темпа и 

лада на примере вокальных 

произведений 
Динамические оттенки в музыке. 

Способность голоса. Работа над 

динамикой при исполнении распевок 

Беседа 
 

3 Музыкальные жанры: 

песня, танец, марш. 
Музыкальная форма. 

Формы: 1-, 2-, 3-частные. 
 

Изучают понятие жанр,  песня, танец, 

марш. Особенности муз.жанров. 

Слушание. 
Понятие музыкальная форма. 

Схематическое изображение 1,2,3-х 

частных форм в музыке. Слушание 

Беседа 
 

4 Типы голосов. 
Типы дыхания. 
 

Определяют типы голосов каждого 

участника. Слушание  вокальных 

произведений. Анализ- определение 

типа голоса 
Дыхание. Дыхательная гимнастика.  

Вокальная работа 

Практическое 

занятие. 
 

5 Части жанра песни: запев, 

куплет, припев, кода 
Урок слушания и анализа 
 

Углубляют понятие жанр песня. Его 

особенности. Исполнение 

ансамблевое, сольно 
Закрепление теоретического 

материала. Слушание, анализ 

музыкальных произведений 

Практическое 

занятие. 
 

6 Раздел 2 Вокальная 

работа. (15 часов) 
Формирование певческих 

навыков. Роль распевки 

 
 
Углубляют понятие певческие 

навыки. Знакомство с распевками. 

Вокальная работа. 

 
 
Практическое 

занятие. 
 

7 Певческая установка Основные положения корпуса и 

головы исполнителя во время пения 
Практическое 

занятие. 
8 Развитие слуха. Слух- 

регулятор голоса. 
Интонирование. Вокальные 

упражнения для развития слуха 

исполнителя. 

Практическое 

занятие. 

9 Развитие музыкальной 

памяти.  Дирижёрские 

жесты. 

Сольфеджирование. Знакомство с 

дирижёрскими жестами. Вокальная 

работа 

Практическое 

занятие. 

10 Артикуляция. Упражнения 

для развития артикуляции. 
Разучивание упражнений для 

артикуляционного аппарата. 
Практическое 

занятие. 
11 Дыхания Вокальная работа. Упражнения на 

дыхание. Дыхательная гимнастика. 
Ансамблевое 

пение 
12 Единство художественного 

образа и исполнительства 
Понятие художественный, 

музыкальный образ. Вокальная 

работа- передача образа  при помощи 

средств музыкальной 

Ансамблевое 

пение 
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выразительности 

13 Работа над тембровой 

окраской 
Понятие тембр. Смена тембра голоса. 
Вокальная работа 

Ансамблевое 

пение 
14 Звуковедение. Развитие 

чувства ритма. 
Разучивание произведений с 

различными ритмами (колыбельная, 

речитатив) 

Ансамблевое 

пение 

15 Отработка сценической 

постановки 

художественного номера. 

Работа с солистами 

Образ исполнителя на сцене. 

Вокальная работа 
Сольное пение 

16 Развитие певческого 

диапазона. Унисонное 

пение. 

Распевка для развития голосового 

диапазона. Понятие унисон 
Ансамблевое 

пение 

17 Пение фальцетом.  Понятие пение фальцетом. 

Постановка голоса.  
Ансамблевое 

пение 
18 Пение речитативом. Дикция Ритмические особенности сольного 

произведения 
Ансамблевое 

пение 
19 Освоение придыхательного 

пения. Ансамблевое пение. 
Понятие придыхательного пения. 

Практическая отработка. 
Ансамблевое 

пение 
20 Работа над музыкальным и 

сценическим образом. 
Работа с микрофоном. Сольное 

исполнениё номера.  
Занятие-
постановка, 

репетиция 
21 Раздел 3 Музыкально-

образовательные беседы и 

слушание музыки (5 часов) 
Жанровое разнообразие 

музыки. 
Роль песни в переломные 

моменты истории. 

 
 
Беседа о многообразии жанров в 

музыке, их особенностях и 

взаимодействиях. 
Беседа о значении песни в разные 

исторические моменты. Примеры 

революционных песен. 

 
 
 
Беседа 
 

22 Песня в жизни человека. 
История гимнов России. 
 

Беседа о влиянии песни на каждого 

человека, ее значение в нашей жизни. 
Беседа о главной песни России.  Как 

она менялась и почему? 

Беседа 
 

23 Песня на войне. 
Бардовская песня. 

Показать значение песен во время 

Великой Отечественной войны. 

Примеры подвигов, свершившихся с 

песней. 
Знакомство с творчеством 

композиторов бардов: Визбор, 

Высоцкий, Окуджава… 

Беседа 
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24 Современная музыка – что 

это? 
Вокальные жанры в музыке 

Беседа о значимости современной 

музыки, ее особенностях и 

музыкальном языке 
Знакомство с жанром романса, 

баллады, оперетты, арии. 

Беседа 
 

25 Творчество современных 

композиторов-песенников 
Народное музыкальное 

творчество 

Творческий путь Владимира 

Шаинского. 
Особенности народной музыки. 

Знакомство с фольклором Кировской 

области 

Беседа 
 

26 Раздел 4  Работа с 

солистами (7 часов) 
Владение своим голосовым 

аппаратом.  
Использование певческих 

навыков. 

 
 
Выбор музыкального произведения 

для сольного исполнения. 
Разучивание сольных произведений. 

 
 
Практическое 

занятие. 
 

27 Работа над собственной 

манерой вокального 

исполнения.  
Освоение исполнения бэк-
вокал. 

Понятие манера исполнения. 

Вокальная работа 
Пение под фонограмму-
«минус»вокальная работа 

Ансамблевое 

пение  

28 Расширение диапазона 

голоса. 
Нотная грамота.  

Разучивание распевок и 

муз.произведений для расширения 

диапазона голоса 
Знакомство с длительностями нот. 

Пение по нотам 

Практическое 

занятие. 
 

29 Дикция и артикуляция. 

Сценическая хореография. 
Выявление 

индивидуальных красок 

голоса. 

Работа над артикуляцией. Вокальная 

работа 
Анализ возможностей голоса солиста. 

Ансамблевое 

пение 

30 Вокально-хоровая работа. 

Творчество и 

импровизация. 
Движения под музыку. 

Разучивание сольных произведений. 

Понятие импровизация 
Работа над сценическим образом 

вокалиста 

Ансамблевое 

пение  
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31 Постановка танцевальных 

движений 
Использование элементов 

ритмики, сценической 

культуры. 

Работа над сценическим образом 

вокалиста 
Занятие-
постановка, 

репетиция 
 

32 Знакомство с великими 

вокалистами прошлого и 

настоящего. 

Творчество  Беседа 
 

33 Раздел 5 Теоретико-
аналитическая работа 

(2часа) 
Беседа о гигиене 

певческого голоса 
Народное творчество 

 
 
Как беречь свой голосовой аппарат 

при простудных заболеваниях. 
Особенности народной манеры 

исполнения. Слушание фольклорных 

произведений 

 
 
Беседа 
 

34 Работа исполнителя-
вокалиста 
Отчетный концерт 

Закрепление изученного материала. 
Участие в итоговом концерте 

Практическое 

занятие. 

 
3. Тематическое планирование 

7 класс 
№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 
2 Охрана голоса 1 
3 Здоровьесбережение  1 
4 Певческая установка 1 
5 Звукообразование. 1 
6 Интонация. Пластическое интонирование. 1 
7 Приемы звуковедения: легато 1 
8 Приемы звуковедения: нон легато 1 
9 Приемы звуковедения: стаккато 1 
10 Дыхание 1 
11 Певческое дыхание. Его развитие 1 
12 Певческая опора. «Память о вдохе» 1 
13 Цезура. «Цепное» дыхание 1 
14 Фразировка 1 
15 Дикция и артикуляция. 1 
16 Скороговорки 1 
17 Ансамбль. Элементы двухголосия 1 
18 Средства музыкальной выразительности -  тембр 1 
19 Средства музыкальной выразительности -  динамика 1 
20 Средства музыкальной выразительности -  регистр 1 
21 Средства музыкальной выразительности -  лад 1 
22 Средства музыкальной выразительности- ритм  1 
23 Обозначение звука: нота, нотный стан, ключ 1 
24 Обозначение звука: длительности нот 1 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



134 

 

25 Обозначение звука: ритмический рисунок 1 
26 Обозначение звука: знаки альтерации 1 
27 Обозначение звука: добавочные линии 1 
28 Обозначение звука: октава 1 
29 Пение по нотам. 1 
30 Хор, его разновидности 1 
31 Типы певческих голосов в хоре 1 
32 Солист, дуэт, трио, квартет 1 
33 Музыкально – исполнительская работа 1 
34 Отчетный концерт, тестирование 1 

11 класс 
№  Тема занятия Количество часов 

1 Введение.Ладовое многообразие 1 

2 Темп- яркая интонационная особенность музыкального 

произведения 
Динамика 

1 

3 Музыкальные жанры: песня, танец, марш. 
Музыкальная форма. Формы: 1-, 2-, 3-частные. 

1 

4 Типы голосов. 
Типы дыхания. 

1 

5 Части жанра песни: запев, куплет, припев, кода 1 

6 Формирование певческих навыков. Роль распевки 
 

1 

7 Певческая установка 
 

1 

8 Развитие слуха. Слух- регулятор голоса. 
 

1 

9 Развитие музыкальной памяти.  Дирижёрские жесты. 1 

10 Артикуляция. Упражнения для развития артикуляции 
 

1 

11 Дыхание 
 

1 

12 Единство художественного образа и исполнительства 
 

1 

13 Работа над тембровой окраской 1 
 

14 Звуковедение. Развитие чувства ритма. 1 
 

15 Отработка сценической постановки художественного 

номера. Работа с солистами 
1 

16 Развитие певческого диапазона. Унисонное пение. 1 
 

17 Пение фальцетом.   
1 
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18 Пение речитативом. Дикция  
1 

19 Освоение придыхательного пения. Ансамблевое пение. 1 
20 Работа над музыкальным и сценическим образом. 1 

 
21 Жанровое разнообразие музыки. 

Роль песни в переломные моменты истории. 
1 

22 Песня в жизни человека. 
История гимнов России. 

1 

23 Песня на войне. 
Бардовская песня. 

1 

24 Современная музыка – что это? 
Вокальные жанры в музыке 

1 

25 Творчество современных композиторов-песенников 
Народное музыкальное творчество 

1 

26 Владение своим голосовым аппаратом.  
Использование певческих навыков. 

1 

27 Работа над собственной манерой вокального исполнения.  
Освоение исполнения бэк-вокал. 

1 

28 Расширение диапазона голоса. 
Нотная грамота.  

1 

29 Дикция и артикуляция. Сценическая хореография. 
Выявление индивидуальных красок голоса. 

1 

30 Вокально-хоровая работа. Творчество и импровизация. 
Движения под музыку. 

1 

31 Постановка танцевальных движений 
Использование элементов ритмики, сценической культуры. 

1 

32 Знакомство с великими вокалистами прошлого и 

настоящего. 
1 

33 Беседа о гигиене певческого голоса 
Народное творчество 

1 

34 Работа исполнителя-вокалиста 
Отчетный концерт 

1 

В ритме танца 
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой личности 

средствами курса внеурочной деятельности «В ритме танца». 
К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной программы 

отнесены: 
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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 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; 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. 
Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки учащихся на 

основе требований хореографических и музыкальных дисциплин. 
Результаты первого уровня: 
-приобретение учащимися представлений о темпе, ритме, амплитуде движений, 

способности выполнить определённые танцевальные движения; 
-приобретение обучающимися знаний о правилах групповой работы, основ этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, представлений об актёрском мастерстве, 
-получение сведений о танцах разных народов и различных эпох и формирование 

позитивного отношения школьника к традициям других народов, т.к. каждый народ имеет 

свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи 

и характер. 
Результаты второго уровня: 
  - развитие ценностного отношения обучающихся к культуре, труду, воспитание чувства 

сопереживания к товарищам; 
— развитие потребности двигательной активности как основы здорового образа жизни. 
— гармонизация развития обучающихся, расширение рамок культурного и исторического 

образования детей: углубление и расширение средствами историко-бытового танца 

познавательных возможностей обучающихся в области истории, географии, литературы, 

фольклора; 
Результаты третьего уровня: 
— приобретение опыта публичного выступления; 
— зная об общих закономерностях отражения действительности в хореографическом 

искусстве; 
конкретно выражающихся в связи форм и линий движений с жизненным со-держанием, 

смыслом, чувством и настроением музыки, дети сами смогут разобраться в том 

танцевальном материале, который может встретиться в их жизненной практике; 
— приобретение умения переносить культуру поведения и общения в танце на 

межличностное общение в повседневной жизни. 
К концу курса обучения учащиеся овладеют программным материалом. 
У учащихся сформирована и сохранена правильная осанка, укреплен мышечный корсет 

средствами классического, народного и бального танцев, воспитана культура движения. 

Развита потребность двигательной активности как основы здорового образа жизни. 

Ученики научатся соединять музыку с движением, работать в ритме музыки, работать в 

паре, в коллективе, проводить самостоятельно разминку и выполнять определённые 

комплексы упражнений для отдельных групп мышц и подвижности суставов. Учащимися 

освоены азы ритмики, азбуки классического танца, изучены танцевальные элементы, 
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исполнение бальных и народных танцев и воспитана способность к танцевально – 
музыкальной импровизации, получены навыки публичных выступлений. 
           По итогам изучения программного материала проводится итоговая промежуточная 

аттестация в виде защиты проекта, либо концертной деятельности обучающихся, 

творческих отчётов перед родителями. Главным показателем успешного освоения 

программы являются концертная деятельность, участие в творческих конкурсах. 
Критерии оценки результативности: по показателям участия в творческих мероприятиях 

(итоговая промежуточная аттестация): 
Высокий уровень - участие в 5-6 мероприятиях в год 
Средний уровень - участие в 3-4 мероприятиях в год 
Низкий уровень - участие в 1-2 и менее мероприятиях в год 

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

 
            Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта второго поколения, на основе Примерных 

программ внеурочной деятельности Горского В. (Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование / [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. 

Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 111 с. — 
(Стандарты второго поколения).  
Программа разработана для учащихся 7, 10 классов, 2 группы. Срок реализации – 1 год. 

Занятия проводятся один раз в неделю. Всего 34 занятия в каждой группе.  
Продолжительность одного занятия 40 минут, наполняемость одной группы от 10 - 30 
человек. 
Форма организации занятий: кружок.  
Виды внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительная деятельность. 

7 классы 
№   

Тема занятия 
Содержание 

 
Формы 

организаци

и 

 Знакомство. Поклон. 

Постановка корпуса. 
Инструкция для занимающихся 

(требования к местам занятий, 

оборудованию и инвентарю, к одежде 

занимающихся). Правила личной гигиены 

на занятиях и в быту. Профилактика 

травматизма. Положение ног, рук, головы 

и корпуса.Поклон. 

Беседа  
 

1.  Важность разминки в танце. Разучивание движений для разминки. Выполнени

е 

упражнени

й 
2.  Точки музыкального зала. 

Понятие: центр зала, 

интервалы, танцевальный 

рисунок. 

Знакомство с точками музыкального зала, 

понятием центр зала, интервалы. 
Выполнени

е 

упражнени

й 
3.  Разучивание движений для 

разминки и закрепление 

пройденного материала. 

Развитие координации движений Выполнени

е 

упражнени

й 
4.  Счет в танце. Понятие о Повторение правил поведения в Выполнени
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сильной доле командной игре. Развитие координации 

движений.  
е 

упражнени

й 
5.  Счет в танце. Понятие о 

слабой доле. 
Повторение понятия сильная доля. 
Введение понятия слабая доля. 

Выполнени

е 

упражнени

й 
6.  Исполнение танцевального 

шага. 
Знакомство с различными видами 

танцевального шага. 
Выполнени

е 

упражнени

й 
7.  Исполнение переменного 

шага. Движение по кругу, 

по диагонали. 

Ходы и основные движения: простой шаг, 

переменный  ход, виды танцевального 

бега 

Выполнени

е 

упражнени

й 
8.  Азбука классического 

танца. Позиции ног в 

классическом танце(1,2,3 

позиции). Препарасьён. 

Базовые положения ног. Подготовка к 

началу движения – препарасьён. 
Выполнени

е 

упражнени

й 
9.  Позиции ног в 

классическом танце (3,4,5,6 

позиции). 

Базовые положения ног. Выполнени

е 

упражнени

й 
10.  Позиции рук в 

классическом 

танце.(подготовительная,1,2 

позиции). 

Базовые положения кистей рук – клинок, 

подсвечник, ведра, кинжалы.  
Выполнени

е 

упражнени

й 
11.  Позиции рук в 

классическом 

танце.(3,4,позиции). 

Базовые положения кистей рук – клинок, 

подсвечник, ведра, кинжалы. Два 

основных хлопка: класп и кэп. 

Выполнени

е 

упражнени

й 
12.  Экзерсис у станка. demi plie 

- grand plie. Постановка 

корпуса. 

Demi – plie, растягивая ахилл, готовит 

ступу для дальнейшей нагрузки на нее, 

grand-plie растягивает и укрепляет 

мышцы, работающие на выворотность 

бедра. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

13.  Экзерсис у станка. battement 
tendu. 

В  упражнениях приобретаются 

постановка ног, выворотность, активно 

вводятся в работу все группы малых и 

больших мышц. Это основные движения, 

тренирующие и вырабатывающие силу 

ног.  

Выполнени

е 

упражнени

й 

14.  Экзерсис у станка battement 
jete. 

Это основные движения, тренирующие и 

вырабатывающие силу ног.  
Выполнени

е 

упражнени

й 
15.  Упражнение у станка. 

Батманы на 45 и 90. 
Развивают шаг значительно активнее: 

большой, энергичный бросок ноги 

способствует развитию внутренних 

бедренных мышц и сухожилий, усиливает 

Выполнени

е 

упражнени

й 
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работу тазобедренного сустава. 
16.  Партерная гимнастика. прорабатывать различные мышечные 

группы;  
Выполнени

е 

упражнени

й 
17.  Партерная гимнастика. 

Шпагат. 
повышать физическую подготовленность, 

улучшать координацию и стимуляцию 

нормальной работы дыхательной и 

сердечнососудистой систем;  

Выполнени

е 

упражнени

й 
18.  Партерная гимнастика: 

мостик. 
улучшить трофику межпозвонковых 

структур, увеличить подвижность 

суставов 

Выполнени

е 

упражнени

й 
19.  Партерная гимнастика: 

колесо. 
повышать физическую подготовленность, 

улучшать координацию и стимуляцию 

нормальной работы дыхательной и 

сердечнососудистой систем;  

Выполнени

е 

упражнени

й 
20.  Повторение партерной 

гимнастики. 
снимать утомление, учить достигать 

релаксации ;учить видеть красоту в 

движениях тела, различать настроение 

музыки; 

Выполнени

е 

упражнени

й 
21.  Знакомство с точками 

музыкального зала. 

Понятие: центр зала, 

интервалы, Танцевальный 

рисунок. 

развивать способность свободно 

ориентироваться в пространстве зала, 

перестраиваться из одной фигуры в 

другую. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

22.  Башкирский танец « 

Цветущий курай» 
Знакомство с культурой башкирского 

народа. 
Выполнени

е 

упражнени

й 
23.  Основные позиции рук  в  

башкирском танце.  
Передать характер русского народного 

танца. 
Выполнени

е 

упражнени

й 
24.  Основные позиции ног в  

башкирском танце.  
Выработка выворотности. Выполнени

е 

упражнени

й 
25.  Башкирский танец.  

Танцевальные шаги.  
Знакомство с различными видами 

танцевального шага в башкирском танце. 
Выполнени

е 

упражнени

й 
26.  Упражнения на середине: 

дробные выстукивания в 

башкирском танце. 

Совершенствовать умение двигаться 

ритмично, в подвижном темпе, 

выразительно, эмоционально. 

Выполнени

е 

упражнени

й 
27.  Башкирский ключ 

«Трилистник».  
Продолжать освоение танцевальных 

движений. Вырабатывать четкость, 

ритмичность движений всего коллектива. 

Выполнени

е 

упражнени

й 
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28.  Изучение танцевальных 

комбинаций башкирского 

танца. 

Познакомить с музыкой к новому танцу. 

Побуждать к творческому 

самовыражению. 

Выполнени

е 

упражнени

й 
29.  Изучение танцевальных 

комбинаций башкирского 

танца. Повторение 

пройденного материала. 

Закреплять «рисунок» танца, умение 

ориентироваться в пространстве зала, 

выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. 

Выполнени

е 

упражнени

й 
30.  Постановка башкирского 

танца. 
Формировать навыки творческого 

исполнения. 
Выполнени

е 

упражнени

й 
31.  Повторение башкирской 

дроби. Постановка 

башкирского танца. 

Выполнение движения в соответствии с 

характером музыки. 
Выполнени

е 

упражнени

й 
32.  Работа над отдельными 

комбинациями башкирского 

танца. 

Развивать у детей способность 

выразительно передавать в движении 

характер музыки, отрабатывать основные 

движения танца.   

Выполнени

е 

упражнени

й 
33.  Повторение пройденного 

материала.. 
Совершенствовать выразительное 

исполнение танца. 
Выполнени

е 

упражнени

й 
 

10 классы 
№   

Тема занятия 
Содержание 

 
Формы 

организаци

и 

34.  Знакомство. Поклон. 

Постановка корпуса. 
Инструкция для занимающихся (требования к 

местам занятий, оборудованию и инвентарю, к 

одежде занимающихся). Правила личной гигиены 

на занятиях и в быту. Профилактика травматизма. 
Положение ног, рук, головы и корпуса.Поклон. 

Беседа  
 

35.  Важность разминки в 

танце. 
Разучивание движений для разминки. Выполнени

е 

упражнени

й 
36.  Точки музыкального 

зала. Понятие: центр 

зала, интервалы, 

танцевальный рисунок. 

Знакомство с точками музыкального зала, 

понятием центр зала, интервалы. 
Выполнени

е 

упражнени

й 
37.  Разучивание движений 

для разминки и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Развитие координации движений. Выполнени

е 

упражнени

й 

38.  Счет в танце. Понятие о 

сильной доле 
Повторение правил поведения в командной 

игре. Развитие координации движений.  
Выполнени

е 

упражнени
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й 
39.  Счет в танце. Понятие о 

слабой доле. 
Повторение понятия сильная доля. Введение 

понятия слабая доля. 
Выполнени

е 

упражнени

й 
40.  Исполнение 

танцевального шага. 
Знакомство с различными видами 

танцевального шага. 
Выполнени

е 

упражнени

й 
41.  Исполнение 

переменного шага. 

Движение по кругу, по 

диагонали. 

Ходы и основные движения: простой шаг, 
переменный  ход, виды танцевального бега. 

Выполнени

е 

упражнени

й 
42.  Азбука классического 

танца. Позиции ног в 

классическом 

танце(1,2,3 позиции). 

Препарасьён. 

Базовые положения ног . Подготовка к началу 

движения – препарасьён. 
Выполнени

е 

упражнени

й 

43.  Позиции ног в 

классическом танце 

(3,4,5,6 позиции). 

Базовые положения ног . Выполнени

е 

упражнени

й 
44.  Позиции рук в 

классическом 

танце.(подготовительна

я,1,2 позиции). 

Базовые положения кистей рук – клинок, 

подсвечник, ведра, кинжалы.  
Выполнени

е 

упражнени

й 
45.  Позиции рук в 

классическом 

танце.(3,4,позиции). 

Базовые положения кистей рук – клинок, 

подсвечник, ведра, кинжалы. Два основных 

хлопка: класп и кэп. 

Выполнени

е 

упражнени

й 
46.  Экзерсис у станка. demi 

plie 
- grand plie. Постановка 

корпуса. 

Demi – plie, растягивая ахилл, готовит ступу 

для дальнейшей нагрузки на нее, grand-plie 
растягивает и укрепляет мышцы, работающие 

на выворотность бедра. 

Выполнени

е 

упражнени

й 
47.  Экзерсис у станка. 

battement tendu. 
В  упражнениях приобретаются постановка 

ног, выворотность, активно вводятся в работу 

все группы малых и больших мышц. Это 

основные движения, тренирующие и 

вырабатывающие силу ног.  

Выполнени

е 

упражнени

й 

48.  Экзерсис у станка 

battement jete. 
Это основные движения, тренирующие и 

вырабатывающие силу ног.  
Выполнени

е 

упражнени

й 
49.  Упражнение у станка. 

Батманы на 45 и 90. 
Развивают шаг значительно активнее: 

большой, энергичный бросок ноги 

способствует развитию внутренних 

бедренных мышц и сухожилий, усиливает 

работу тазобедренного сустава. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

50.  Партерная гимнастика. прорабатывать различные мышечные группы;  Выполнени

е 
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упражнени

й 
51.  Партерная гимнастика. 

Шпагат. 
повышать физическую подготовленность, 

улучшать координацию и стимуляцию 

нормальной работы дыхательной и 

сердечнососудистой систем;  

Выполнени

е 

упражнени

й 
52.  Партерная гимнастика: 

мостик. 
улучшить трофику межпозвонковых структур, 

увеличить подвижность суставов; 
Выполнени

е 

упражнени

й 
53.  Партерная гимнастика: 

колесо. 
повышать физическую подготовленность, 

улучшать координацию и стимуляцию 

нормальной работы дыхательной и 

сердечнососудистой систем;  

Выполнени

е 

упражнени

й 
54.  Повторение партерной 

гимнастики. 
снимать утомление, учить достигать 

релаксации ;учить видеть красоту в 

движениях тела, различать настроение 

музыки; 

Выполнени

е 

упражнени

й 
55.  Знакомство с точками 

музыкального зала. 

Понятие: центр зала, 

интервалы, 

Танцевальный рисунок. 

развивать способность свободно 

ориентироваться в пространстве зала, 

перестраиваться из одной фигуры в другую. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

56.  Русский 

танец«Яблочко» 
Знакомство с культурой русского народа. Выполнени

е 

упражнени

й 
57.  Основные позиции рук  

в  русском танце.  
Передать характер русского народного танца. Выполнени

е 

упражнени

й 
58.  Основные позиции ног 

в русском танце.  
Выработка выворотности. Выполнени

е 

упражнени

й 
59.  Русский танец 

Танцевальные шаги.  
Знакомство с различными видами 

танцевального шага в русском танце. 
Выполнени

е 

упражнени

й 
60.  Упражнения на 

середине: дробные 

выстукивания в 

русском танце. 

Совершенствовать умение двигаться 

ритмично, в подвижном темпе, выразительно, 

эмоционально. 

Выполнени

е 

упражнени

й 
61.  Русский  ключ 

«Дробь».  
Продолжать освоение танцевальных 

движений. Вырабатывать четкость, 

ритмичность движений всего коллектива. 

Выполнени

е 

упражнени

й 
62.  Изучение танцевальных 

комбинаций русского 

танца. 

Познакомить с музыкой к новому танцу. 

Побуждать к творческому самовыражению. 
Выполнени

е 

упражнени
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й 
63.  Изучение танцевальных 

комбинаций русского 

танца. Повторение 

пройденного 

материала. 

Закреплять «рисунок» танца, умение 

ориентироваться в пространстве зала, 

выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

64.  Постановка русского 

танца. 
Формировать навыки творческого 

исполнения. 
Выполнени

е 

упражнени

й 
65.  Повторение русской 

дроби. Постановка 

русского танца. 

Выполнение движения в соответствии с 
характером музыки. 

Выполнени

е 

упражнени

й 
66.  Работа над отдельными 

комбинациями 

русского танца. 

Развивать у детей способность выразительно 

передавать в движении характер музыки, 

отрабатывать основные движения танца.   

Выполнени

е 

упражнени

й 
67.  Повторение 

пройденного 

материала. 

Совершенствовать выразительное исполнение 

танца. 
Выполнени

е 

упражнени

й 
3.Тематическое планирование  

7 класс 
№   

Тема занятия 
Количество 
часов 

1. Знакомство. Поклон. Постановка корпуса. 1 
2. Важность разминки в танце. 1 
3. Точки музыкального зала. Понятие: центр зала, интервалы, танцевальный 

рисунок. 
1 

4. Разучивание движений для разминки и закрепление пройденного материала. 1 
5. Счет в танце. Понятие о сильной доле 1 
6. Счет в танце. Понятие о слабой доле. 1 
7. Исполнение танцевального шага. 1 
8. Исполнение переменного шага. Движение по кругу, по диагонали. 1 
9. Азбука классического танца. Позиции ног в классическом танце(1,2,3 позиции). 

Препарасьён. 
1 

10. Позиции ног в классическом танце (3,4,5,6 позиции). 1 
11. Позиции рук в классическом танце.(подготовительная,1,2 позиции). 1 
12. Позиции рук в классическом танце.(3,4,позиции). 1 
13. Экзерсис у станка. demi plie 

- grand plie. Постановка корпуса. 
1 

14. Экзерсис у станка. battement tendu. 1 
15. Экзерсис у станка battement jete. 1 
16. Упражнение у станка. Батманы на 45 и 90. 1 
17. Партерная гимнастика. 1 
18. Партерная гимнастика. Шпагат. 1 
19. Партерная гимнастика: мостик. 1 
20. Партерная гимнастика: колесо. 1 
21. Повторение партерной гимнастики. 1 
22. Знакомство с точками музыкального зала. Понятие: центр зала, интервалы, 1 
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Танцевальный рисунок. 
23. Башкирский танец « Цветущий курай» 1 
24. Основные позиции рук  в  башкирском танце.  1 
25. Основные позиции ног в  башкирском танце.  1 
26. Башкирский танец.  Танцевальные шаги.  1 
27. Упражнения на середине: дробные выстукивания в башкирском танце. 1 
28. Башкирский ключ «Трилистник».  1 
29. Изучение танцевальных комбинаций башкирского танца. 1 
30. Изучение танцевальных комбинаций башкирского танца. Повторение 

пройденного материала. 
1 

31. Постановка башкирского танца. 1 
32. Повторение башкирской дроби. Постановка башкирского танца. 1 
33. Работа над отдельными комбинациями башкирского танца. 1 
34. Повторение пройденного материала. 1 

10 класс 
№   

Тема занятия 
Количество 
часов 

1. Знакомство. Поклон. Постановка корпуса. 1 
2. Важность разминки в танце. 1 
3. Точки музыкального зала. Понятие: центр зала, интервалы, танцевальный 

рисунок. 
1 

4. Разучивание движений для разминки и закрепление пройденного материала. 1 
5. Счет в танце. Понятие о сильной доле 1 
6. Счет в танце. Понятие о слабой доле. 1 
7. Исполнение танцевального шага. 1 
8. Исполнение переменного шага. Движение по кругу, по диагонали. 1 
9. Азбука классического танца. Позиции ног в классическом танце(1,2,3 позиции). 

Препарасьён. 
1 

10. Позиции ног в классическом танце (3,4,5,6 позиции). 1 
11. Позиции рук в классическом танце.(подготовительная,1,2 позиции). 1 
12. Позиции рук в классическом танце.(3,4,позиции). 1 
13. Экзерсис у станка. demi plie 

- grand plie. Постановка корпуса. 
1 

14. Экзерсис у станка. battement tendu. 1 
15. Экзерсис у станка battement jete. 1 
16. Упражнение у станка. Батманы на 45 и 90. 1 
17. Партерная гимнастика. 1 
18. Партерная гимнастика. Шпагат. 1 
19. Партерная гимнастика: мостик. 1 
20. Партерная гимнастика: колесо. 1 
21. Повторение партерной гимнастики. 1 
22. Знакомство с точками музыкального зала. Понятие: центр зала, интервалы, 

Танцевальный рисунок. 
1 

23. Русский танец«Яблочко» 1 
24. Основные позиции рук  в  русском танце.  1 
25. Основные позиции ног в русском танце.  1 
26. Русский танец Танцевальные шаги.  1 
27. Упражнения на середине: дробные выстукивания в русском танце. 1 
28. Русский  ключ «Дробь».  1 
29. Изучение танцевальных комбинаций русского танца. 1 
30. Изучение танцевальных комбинаций русского танца. Повторение пройденного 

материала. 
1 

31. Постановка русского танца. 1 
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32. Повторение русской дроби. Постановка русского танца. 1 
33. Работа над отдельными комбинациями русского танца. 1 
34. Повторение пройденного материала.. 1 

Спортивные, подвижные игры 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Спортивные, подвижные игры» 

предусматривает достижение следующих результатов: 
Личностные результаты  
оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
выражать свои эмоции; 
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 
определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 
проговаривать последовательность действий во время занятия; 
учиться работать по определенному алгоритму 
Познавательные УУД: 
умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
Коммуникативные УУД: 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
Предметные результаты  
 организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

 бережное обращение с оборудованием и инвентарем. представлять игры 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; 
 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; 
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 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 
 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
Итоговая промежуточная аттестация - контрольная игра.  
Критерии оценки результативности:высокий уровень – успешное освоение обучающимся 

более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний уровень – успешное 

освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной деятельности; 

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса 

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

деятельности. 
Программа составлена на основе примерной программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование / [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; 

под ред. В. А. Горского. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 111 с. — (Стандарты 

второго поколения). — ISBN 978-5-09- 033558-4.  
Программа разработана для учащихся 5,6,7,8,9  классов, 22 группы. Срок реализации – 1 
год. Занятия проводятся один раз в неделю. Всего 34 занятия в каждой группе 5,6,7,8 

классов, 33 занятия  в каждой группе 9 классов. Продолжительность одного занятия 40 

минут, наполняемость одной группы от 10 - 30 человек. 
Форма организации занятий: спортивная секция.  
Виды внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительная деятельность, игровая 

деятельность, познавательная деятельность, досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение). 
      Подвижные и спортивные игры- естественный источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. Народные подвижные игры являются 

традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни 

людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, 

желании обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, 

стремлением к победе. 
Игра - ведущая деятельность детей. По содержанию все игры лаконичны, выразительны и 

несложны. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, 

уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических 

процессов, стимулируют переход детского организма более высокой ступени развития. В 

играх много познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы 

детей, развитию их мышления и самостоятельности действий. Игры на развитие 

психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-
волевой сферы личности) развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, 

переключить внимание, усидчивость). 
Программа представлена пятью блоками: 
- игры на знакомство, 
- народные игры, 
-игры на развитие психических процессов, 
- подвижные игры, 
-спортивные игры. 
В свою очередь блоки делятся на: 
-Игры с элементами лёгкой атлетики позволяют овладеть навыками бега, ходьбы, 

прыжков, метания, развивают такие качества, как быстроту реакции, скоростно-силовые и 
координационные способности, ловкость, выносливость. Игры этой направленности 

укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 
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-Игры с мячом позволяют обучающимся овладеть навыками ловли и передачи мяча, 

развивать скоростно-силовые и координационные способности, ловкость выносливость, 

способы взаимодействий в команде. 
-Игры для развития гимнастических навыков позволяют обучающимся закрепить 

элементы акробатических упражнений, навыков лазания и перелезания; развивают силу, 

выносливость, координацию. 
-Эстафеты с предметами: со скакалками, с гимнастическими палками, с флажками, с 

обручем, с эстафетными палочками, с теннисными мячами, способствуют развитию всех 

физических качеств, укреплению здоровья, совершенствованию двигательных умений и 

навыков. 
-Игры с элементами футбола, баскетбола и волейбола. Пионербол, мини-, мини - 
баскетбол, мини-волейбол (игра по упрощённым правилам). Спортивные игры 

способствуют развитию всех физических качеств, совершенствуют двигательные умения 

и навыки. 
5 класс 

Разделы 

программы 
Основное содержание по темам Универсальные виды деятельности 

Основы 

теоретических 

знаний 

Инструктаж по технике 

безопасности.  
Познай себя 
Росто - весовые показатели. 
Правильная и неправильная 

осанка. Физическое 

самовоспитание. Влияние 

физических упражнений на 

основные системы организма 
 

Изучают историю игровых видов спорта и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов — олимпийских 

чемпионов. 
Раскрывают значение техники безопасности 

в спортивном зале и при проведении 

спортивных игр 
Регулярно контролируя длину своего тела, 

определяют темпы своего роста. 
Регулярно измеряют массу своего тела с по-
мощью напольных весов. 
Составляют личный план физического 

самовоспитания. 
Осмысливают, как занятия физическими 

упражнениями оказывают благотворное 

влияние на работу и развитие всех систем 

организма, на его рост и развитие. 

Изучение и 

проведение 

подвижных 

игр 

 «Рукопожатие», «Клубок ниток», 

«Лапта», «Перестрелки», 

«Снайперы», «Волк во рву», 

«Вызов номеров», «Вышибала», 

«Горелки», «Пятнашки», 

«Охотники у утки», «Казаки 

разбойники». 

Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими 

эмоциями.  
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6 класс 
 
Разделы 

программы 
Основное содержание по темам Универсальные виды деятельности 

 Основы 

теоретических 

знаний 

Инструктаж по технике 

безопасности. Первые спортивные 

клубы в дореволюционной России. 
Наши соотечественники — 
олимпийские чемпионы. 
в Российской Федерации на 

современном этапе. 
Познай себя 
Росто-весовые показатели. 
Правильная и неправильная 

осанка. Физическое 

самовоспитание. Влияние 

физических упражнений на 

основные системы организма 
 

Изучают историю игровых видов спорта и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов — олимпийских 

чемпионов. 
Раскрывают значение техники безопасности 

в спортивном зале и при проведении 

спортивных игр 
Регулярно контролируя длину своего тела, 

определяют темпы своего роста. 
Регулярно измеряют массу своего тела с по-
мощью напольных весов. 
Составляют личный план физического 

самовоспитания. 
Осмысливают, как занятия физическими 

упражнениями оказывают благотворное 

влияние на работу и развитие всех систем 

организма, на его рост и развитие. 

Основы 

техники и 

тактики игры 

в мини-
футбол, 
пионербол 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

пионерболом, мини-футболом. 

Правила игры. Организация и 

проведение соревнований по 

пионерболу.  

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Передача мяча сверху и снизу в 

сочетании с перемещениями, 

прием мяча снизу, техника прямой 

нижней подачи. 
 
 
 
Групповые упражнения в 

передаче, эстафеты с элементами 

волейбола  

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 
технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 
Организуют совместные занятия со 

сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями.  
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техники и 

тактики игры 

в баскетбол. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

места и в движении (после 

ведения, после ловли, в прыжке) с 

пассивным 
противодействием. 
Максимальное расстояние до 

корзины — 4,80 м 
Тактика свободного нападения. 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 
Позиционное нападение (5:0) с 

изменением позиций. 
 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности, взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Действия одного защитника 

против двух нападающих. 

Сочетание личной и зонной 

системы защиты в процессе игры. 

Совершенствование тактических 

действий в нападении и защите. 

Совершенствование техники ловли 

и передачи мяча. Многократное 

выполнение технических приемов 

и тактических действий. Игра по 

упрощённым правилам мини-
баскетбола. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Игра по 

правилам мини-баскетбола. 

Дальнейшее обучение технике 

движении 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

 
Изучение и 

проведение 

подвижных 

игр. 
 

 «Космонавты», «Вызов номеров», 

«День, ночь», «Перекати поле», 

«Пылесос», «Пробежки под 

обстрелом», «Вызов номеров», 

«Вышибала», «Мяч по кругу», 

«Передал, садись», «Мяч 

среднему». 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Используют 

игру в баскетбол как средство активного 

отдыха Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Основы 

техники и 

тактики игры 

в волейбол 
 
 
 
 
 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

волейболом. Правила игры. 

Организация и проведение 

соревнований по волейболу. 

Стойки с перемещениями и 

исходными положениями, техника 

передачи мяча снизу – сверху в 

парах. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

Верхняя и нижняя передача мяча в Моделируют технику освоенных игровых 
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парах, эстафета с элементами 

волейбола (верхней и нижней 

передачами мяча) 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

 Нижняя прямая подача, передача 

мяча в зонах 6.3,4 и 6.3,2. Учебная 

игра по упрощенным правилам. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. 

Прием мяча снизу, сочетание 

первой и второй передачи мяча. 

Учебная игра с заданием 

Выполняют специально подобранные 

самостоятельные контрольные упражнения. 

Передача мяча сверху и снизу в 

сочетании с перемещениями, 

прием мяча снизу, техника прямой 

нижней подачи. 
 
 
 
Групповые упражнения в 

передаче, эстафеты с элементами 

волейбола Учебная игра по 

упрощенным правилам 

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 
технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 
 
Организуют совместные занятия со 

сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру как 

средство активного отдыха. 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

настольным теннисом. 
История возникновения игры 

Правила игры. Организация и 

проведение соревнований по 

настольному теннису 

Изучают историю вида спорта 
Раскрывают значение техники безопасности 

в спортивном зале при занятиях настольным 

теннисом. 

Набивание мяча ладонной и 

тыльной стороной ракетки. Хватка 

ракетки. Открытая и закрытая 

ракетка 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 
Изучение хваток, плоскостей 

вращения мяча, выпадов. 

Совершенствование выпадов, 

хваток, передвижения 

Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 
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игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 
Изучение техники подачи прямым 

ударам, совершенствование 

плоскостей вращения мяча 

Выполнение подачи «Веер», 

техника подачи «Маятник». 

Соревнования в группах Учебная 

игра с элементами подач 

Выполняют технические приёмы и 

тактические действия. Отрабатывают 

навыки, направленные на развитие и 

совершенствование различных физических 

качеств. 
 
 

Групповые упражнения в 

передаче, эстафеты с элементами 

настольного тенниса. Учебная игра 

с элементами подач 

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 
Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 
 

7 класс 
Разделы 

программы 
Основное содержание по темам Универсальные виды деятельности 

Основы 

теоретических 

знаний 

Инструктаж по технике 

безопасности. Первые спортивные 

клубы в дореволюционной России. 
Наши соотечественники — 
олимпийские чемпионы. 
В Российской Федерации на 

современном этапе. 
Познай себя 
Ростовесовые показатели. 
Правильная и неправильная осанка. 

Физическое самовоспитание. 

Влияние физических упражнений на 

основные системы организма 

Изучают историю игровых видов спорта и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов — 
олимпийских чемпионов. 
Раскрывают значение техники безопасности 

в спортивном зале и при проведении 

спортивных игр 
Регулярно контролируя длину своего тела, 

определяют темпы своего роста. 
Регулярно измеряют массу своего тела с по-
мощью напольных весов. 
Составляют личный план физического 

самовоспитания. 
Осмысливают, как занятия физическими 

упражнениями оказывают благотворное 

влияние на работу и развитие всех систем 
организма, на его рост и развитие 

Основы 

техники и 

тактики игры 

в баскетбол 
 
 
 
 
 
 
 
 

Броски одной и двумя руками с ме-
ста и в движении (после ведения, 

после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины — 4,80 м 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Тактика свободного нападения. 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди», «Скорый 

поезд», «Команда быстроногих». 
 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, варьируют её 

в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 
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Изучение и 

проведение 

подвижных 

игр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основы 

техники и 

тактики игры 

в волейбол 
 
 
 
 

деятельности 

Действия одного защитника против 

двух нападающих. . Сочетание 

личной и зонной системы защиты в 

процессе игры. Совершенствование 

тактических действий в нападении и 

защите. Совершенствование 

техники ловли и передачи мяча. 

Многократное выполнение 

технических приемов и тактических 

действий. Игра по упрощённым 

правилам мини-баскетбола. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Игра по правилам мини-баскетбола. 

Дальнейшее обучение технике 

движений 
 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

 «Перекати поле», «Пылесос», 

«Пробежки под обстрелом», «Вызов 

номеров», «Вышибала», «Мяч по 

кругу», «Передал, садись», «Мяч 

среднему» 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

Используют игру в баскетбол как средство 

активного отдыха Выполняют правила 

игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями.. 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

волейболом. Правила игры. 

Организация и проведение 

соревнований по волейболу. Стойки 

с перемещениями и исходными 

положениями, техника передачи 

мяча снизу – сверху в парах. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

Верхняя и нижняя передача мяча в 

парах, эстафета с элементами 

волейбола (верхней и нижней 

передачами мяча) 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

. Нижняя прямая подача, передача 

мяча в зонах 6.3,4 и 6.3,2. Учебная 

игра по упрощенным правилам. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. 

Прием мяча снизу, сочетание 

первой и второй передачи мяча. 

Учебная игра с заданием 

Выполняют специально подобранные 

самостоятельные контрольные упражнения. 
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Передача мяча сверху и снизу в 

сочетании с перемещениями, прием 

мяча снизу, техника прямой нижней 

подачи. 
 
 
 
Групповые упражнения в передаче, 

эстафеты с элементами волейбола 

Учебная игра по упрощенным 

правилам 

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 
технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 
 
Организуют совместные занятия со 

сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру как 

средство активного отдыха. 

Основы 

техники и 

тактики игры 

в настольный 

теннис. 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

настольным теннисом. 
История возникновения игры 

Правила игры. Организация и 

проведение соревнований по 

настольному теннису. 

Изучают историю вида спорта 
Раскрывают значение техники безопасности 

в спортивном зале при занятиях 

настольным теннисом. 

Набивание мяча ладонной и 

тыльной стороной ракетки. Хватка 

ракетки. Открытая и закрытая 

ракетка 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности. 

 

Изучение хваток, плоскостей 

вращения мяча, выпадов. 

Совершенствование выпадов, 

хваток, передвижения 

Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 

Изучение техники подачи прямым 

ударам, совершенствование 

плоскостей вращения мяча 

Выполнение подачи «Веер», 

техника подачи «Маятник». 

Соревнования в группах Учебная 

игра с элементами подач 

Выполняют технические приёмы и 

тактические действия. Отрабатывают 

навыки, направленные на развитие и 

совершенствование различных физических 

качеств. 
 
 

 

Групповые упражнения в передаче, 

эстафеты с элементами настольного 

тенниса. Учебная игра с элементами 

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, 
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подач рассудительность. 
Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 
8 класс 

 

Разделы 

программы 
Основное содержание по темам Универсальные виды деятельности 

Основы 

теоретических 

знаний 

Инструктаж по технике 

безопасности. Первые спортивные 

клубы в дореволюционной России. 
Наши соотечественники — 
олимпийские чемпионы. 
В Российской Федерации на 

современном этапе. 
Познай себя 
Ростовесовые показатели. 
Правильная и неправильная осанка. 

Физическое самовоспитание. 

Влияние физических упражнений на 

основные системы организма 

Изучают историю игровых видов спорта и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов — 
олимпийских чемпионов. 
Раскрывают значение техники безопасности 

в спортивном зале и при проведении 

спортивных игр 
Регулярно контролируя длину своего тела, 

определяют темпы своего роста. 
Регулярно измеряют массу своего тела с по-
мощью напольных весов. 
Составляют личный план физического 

самовоспитания. 
Осмысливают, как занятия физическими 

упражнениями оказывают благотворное 

влияние на работу и развитие всех систем 
организма, на его рост и развитие 

Основы 

техники и 

тактики игры 

в баскетбол 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Броски одной и двумя руками с ме-
ста и в движении (после ведения, 

после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. 
Максимальное расстояние до корзи-
ны — 4,80 м 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Тактика свободного нападения. 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 
Позиционное нападение (5:0) с 

изменением позиций. 
 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, варьируют её 

в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Действия одного защитника против 

двух нападающих. . Сочетание 

личной и зонной системы защиты в 

процессе игры. Совершенствование 

тактических действий в нападении и 

защите. Совершенствование 

техники ловли и передачи мяча. 

Многократное выполнение 

технических приемов и тактических 

действий. Игра по упрощённым 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. 
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Изучение и 

проведение 

подвижных 

игр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основы 

техники и 

тактики игры 

в волейбол 
 
 
 
 

правилам мини-баскетбола. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Игра по правилам мини-баскетбола. 

Дальнейшее обучение технике 

движений 

 «Перекати поле», «Пылесос», 

«Пробежки под обстрелом», «Вызов 

номеров», «Вышибала», «Мяч по 

кругу», «Передал, садись», «Мяч 

среднему». 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

Используют игру в баскетбол как средство 

активного отдыха Выполняют правила 

игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями.. 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

волейболом. Правила игры. 

Организация и проведение 

соревнований по волейболу. Стойки 

с перемещениями и исходными 

положениями, техника передачи 

мяча снизу – сверху в парах. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

Верхняя и нижняя передача мяча в 

парах, эстафета с элементами 

волейбола (верхней и нижней 

передачами мяча) 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

. Нижняя прямая подача, передача 

мяча в зонах 6.3,4 и 6.3,2. Учебная 

игра по упрощенным правилам. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. 

Прием мяча снизу, сочетание 

первой и второй передачи мяча. 

Учебная игра с заданием 

Выполняют специально подобранные 

самостоятельные контрольные упражнения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Передача мяча сверху и снизу в 

сочетании с перемещениями, прием 

мяча снизу, техника прямой нижней 

подачи. 
 
 
 
Групповые упражнения в передаче, 

эстафеты с элементами волейбола 

Учебная игра по упрощенным 

правилам 

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 
технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 
 
Организуют совместные занятия со 

сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 
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управляют своими эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру как 

средство активного отдыха. 

Основы 

техники и 

тактики игры 

в настольный 

теннис. 

 
Инструктаж по ТБ на занятиях 

настольным теннисом. 
История возникновения игры 

Правила игры. Организация и 

проведение соревнований по 

настольному теннису 

Изучают историю вида спорта 
Раскрывают значение техники безопасности 

в спортивном зале при занятиях 

настольным теннисом. 

 Набивание мяча ладонной и 

тыльной стороной ракетки. Хватка 

ракетки. Открытая и закрытая 

ракетка 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности. 
 Изучение хваток, плоскостей 

вращения мяча, выпадов. 

Совершенствование выпадов, 

хваток, передвижения 

Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 
 Изучение техники подачи прямым 

ударам, совершенствование 

плоскостей вращения мяча 

Выполнение подачи «Веер», 

техника подачи «Маятник». 

Соревнования в группах Учебная 

игра с элементами подач 

Выполняют технические приёмы и 

тактические действия. Отрабатывают 

навыки, направленные на развитие и 

совершенствование различных физических 

качеств. 
 
 

 Групповые упражнения в передаче, 

эстафеты с элементами настольного 

тенниса. Учебная игра с элементами 

подач 

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 
Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 
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игровой и соревновательной деятельности. 
 

 9 класс 
 

Разделы 

программы 
Основное содержание по темам Универсальные виды деятельности  

Основы 

теоретических 

знаний 

Инструктаж по технике 

безопасности. Первые спортивные 

клубы в дореволюционной России. 
Наши соотечественники — 
олимпийские чемпионы. 
В Российской Федерации на 

современном этапе. 
Познай себя 
Ростовесовые показатели. 
Правильная и неправильная осанка. 

Физическое самовоспитание. 

Влияние физических упражнений на 

основные системы организма 

Изучают историю игровых видов спорта и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов — 
олимпийских чемпионов. 
Раскрывают значение техники безопасности 

в спортивном зале и при проведении 

спортивных игр 
Регулярно контролируя длину своего тела, 

определяют темпы своего роста. 
Регулярно измеряют массу своего тела с по-
мощью напольных весов. 
Составляют личный план физического 

самовоспитания. 
Осмысливают, как занятия физическими 

упражнениями оказывают благотворное 

влияние на работу и развитие всех систем 
организма, на его рост и развитие 

 

Основы 

техники и 

тактики игры 

в баскетбол 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изучение и 

Броски одной и двумя руками с ме-
ста и в движении (после ведения, 

после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. 
Максимальное расстояние до корзи-
ны — 4,80 м 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

 

Тактика свободного нападения. 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 
Позиционное нападение (5:0) с 

изменением позиций. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, варьируют её 

в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

 

Действия одного защитника против 

двух нападающих. . Сочетание 

личной и зонной системы защиты в 

процессе игры. Совершенствование 

тактических действий в нападении и 

защите. Совершенствование 

техники ловли и передачи мяча. 

Многократное выполнение 

технических приемов и тактических 

действий. Игра по упрощённым 

правилам мини-баскетбола. Игра по 

правилам мини-баскетбола. 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 
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проведение 

подвижных 

игр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основы 

техники и 

тактики игры 

в волейбол 
 
 
 
 

Дальнейшее обучение технике 

движений 

 «Перекати поле», «Пылесос», 

«Пробежки под обстрелом», «Вызов 

номеров», «Вышибала», «Мяч по 

кругу», «Передал, садись», «Мяч 

среднему» 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

Используют игру в баскетбол как средство 

активного отдыха Выполняют правила 

игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями.. 

 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

волейболом. Правила игры. 

Организация и проведение 

соревнований по волейболу. Стойки 

с перемещениями и исходными 

положениями, техника передачи 

мяча снизу – сверху в парах. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

 

Верхняя и нижняя передача мяча в 

парах, эстафета с элементами 

волейбола (верхней и нижней 

передачами мяча) 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

 

 Нижняя прямая подача, передача 

мяча в зонах 6.3,4 и 6.3,2. Учебная 

игра по упрощенным правилам. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. 

 

Прием мяча снизу, сочетание 

первой и второй передачи мяча. 

Спортивная игра с заданием. 

Выполняют специально подобранные 

самостоятельные контрольные упражнения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Передача мяча сверху и снизу в 

сочетании с перемещениями, прием 

мяча снизу, техника прямой нижней 

подачи. 
 
 
 
Групповые упражнения в передаче, 

эстафеты с элементами волейбола 

Учебная игра по упрощенным 

правилам 

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 
технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 
 
Организуют совместные занятия со 

сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру как 
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средство активного отдыха. 

Основы 

техники и 

тактики игры 

в настольный 

теннис. 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

настольным теннисом. 
История возникновения игры 

Правила игры. Организация и 

проведение соревнований по 

настольному теннису 

Изучают историю вида спорта 
Раскрывают значение техники безопасности 

в спортивном зале при занятиях 

настольным теннисом. 

 

 Набивание мяча ладонной и 

тыльной стороной ракетки. Хватка 

ракетки. Открытая и закрытая 

ракетка 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности. 

 

 Изучение хваток, плоскостей 

вращения мяча, выпадов. 

Совершенствование выпадов, 

хваток, передвижения 

Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 
 Изучение техники подачи прямым 

ударам, совершенствование 

плоскостей вращения мяча 

Выполнение подачи «Веер», 

техника подачи «Маятник». 

Соревнования в группах Учебная 

игра с элементами подач 

Выполняют технические приёмы и 

тактические действия. Отрабатывают 

навыки, направленные на развитие и 

совершенствование различных физических 

качеств. 
 
 

 Групповые упражнения в передаче, 

эстафеты с элементами настольного 

тенниса. Учебная игра с элементами 

подач 

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 
Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 
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3.Тематическое планирование 
 5 класс 

№ Тема занятия 
Кол-

во 
часов 

1 Краткая характеристика изучаемых видов спорта. Требования к технике 
безопасности. 

1 

2 Игры на знакомство. Игра «Рукопожатие». Спортивная игра: мини-
футбол. 

1 

3 Игры на знакомство. Игра «Игра Клубок ниток». Спортивная игра: мини-
футбол. 

1 

4 Русские народные игры. Лапта. Спортивная игра: мини-футбол. 1 
5 Русские народные игры. Лапта. Спортивная игра: мини-футбол. 1 
6 Башкирская народная игра. Сабантуй. Спортивная игра: мини-футбол. 1 
7 Русские народные игры. Лапта. Спортивная игра: мини-футбол. 1 
8 Русские народные игры. Горелки. Вышибала. Спортивная игра: мини-

футбол. 
1 

9 Русские народные игры. Перестрелка. Снайпер. Спортивная игра: мини-
футбол. 

1 

10 Разучивание игр «Волк во рву». Соревнования по подвижным играм. 1 
11 Русские народные игры. Перестрелка, Снайпер. Спортивная игра: мини-

футбол. 
1 

12 Русские народные игры. Казаки разбойники. Спортивная игра: мини-
футбол. 

1 

13 Русские народные игры. Вызов номеров. Салки в вариантах. Спортивная 

игра: мини-футбол. 
1 

14 Русские народные игры. Пятнашки, Охотники и утки, Пустое место. 

Спортивная игра: мини-футбол. 
1 

15 Русские народные игры. Казаки разбойники. Спортивная игра: мини-
футбол. 

1 

16 Русские народные игры. Удочка, Быстрые шеренги. Спортивная игра: 

мини-футбол. 
1 

17 Русские народные игры. «Мяч капитану», Подвижная цель, Спортивная 

игра: мини-футбол. 
1 

18 Русские народные игры. «Мяч капитану», Подвижная цель, Спортивная 

игра: мини-футбол. 
1 

19 Русские народные игры. Борьба за знамя. Спортивная игра: мини-
футбол. 

1 

20 Эстафета с переноской предметов. «Перетягивание каната», «Не намочи 

ног». 
1 

21 Разучивание игры «Береги предмет», «Кто первый через обруч к 

флажку?» 
1 

22 Разучивание игр «Пролезай-убегай», «Пчёлки». Самостоятельные игры. 1 
23 «Пятнашки», «С кочки на кочку», «Кот и мыши». Игры по выбору. 1 
24 «Кто дольше не собьётся», «Удочка». Игры по выбору. 1 
25 Разучивание игр «Покати-догони», «Прыгай выше и дружнее». Весёлые 

старты. 
1 

26 Разучивание игр «Упасть не давай», «Совушка», Эстафета с мячами, 1 
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6 класс 
№ Название темы Количес

тво  
часов 

1. Краткая характеристика изучаемых видов спорта. Требования к технике 

безопасности. 
1 

2. Обучение и совершенствование навыков бросков мяча. 1 
3. Броски одной и двумя руками с места и в движении. 1 
4. Броски одной и двумя руками после ведения, после ловли, в прыжке. 

«Перекати поле». 
1 

5. Перемещения, остановки, повороты игрока. Подвижная игра 

«Космонавты». 
1 

6. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 1 
7. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке. 1 
8. Броски одной и двумя руками с места и в движении. 1 
9.  Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». Совершенствование 

техники передвижения при нападении. 
1 

10 Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. 1 
11 Действия одного защитника против двух нападающих. Подвижная игра 

«Пылесос».  
1 

12 Сочетание личной и зонной системы защиты в процессе игры. 1 
13 Вырывание и выбивание мяча. Эстафеты «Вызов номеров».  1 
14 Перехват мяча. Индивидуальные действия при нападении. Учебная игра в 

баскетбол. 
1 

15. Совершенствование тактических действий в нападении.  1 

16. Перемещения и стойки. Передача мяча сверху и снизу. 1 
17. Подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 1 
18. Верхняя и нижняя передача мяча в парах, эстафета с элементами 

волейбола. Учебная игра. 
1 

19. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 1 
20. Учебная игра по упрощенным правилам. «Вызов номеров».  1 
21. Прием мяча снизу, сочетание первой и второй передачи мяча. Учебная 

игра. 
1 

скакалками. 
27 Игры на внимание Класс, смирно, За флажками, Эстафета с мячами, 

скакалками 
Спортивная игра Пионербол. 

1 

28 Игра с прыжками. Попрыгунчики-воробушки. Спортивная игра 

Пионербол. 
1 

29 Игры «Рыбы и рыбаки», Колдуны, «Коты и мыши», Вызов номеров 

Спортивная игра Пионербол. 
1 

30 «Подвижная цель», «Передал – садись». Спортивная игра Пионербол. 1 
31 Эстафета с мячами, скакалками. Спортивная игра Пионербол. 1 
32 Эстафеты с кубиками и эстафетной палочкой. Спортивная игра 

Пионербол. 
1 

33 Контрольная игра Пионербол. 1 
34 Русские народные игры. «Мяч капитану», Подвижная цель, Спортивная 

игра: мини-футбол. 
1 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



162 

 

22. Передача мяча сверху и снизу в сочетании с перемещениями. Подвижная 

игра «День, ночь» 
1 

23. Групповые упражнения в передаче. Учебная игра. 1 
24. Эстафеты с элементами волейбола. Учебная игра. 1 
25. Приемы и подачи. Учебная игра. 1 
26. Командные действия. Учебная игра. 1 
27. Организация и проведение соревнований по настольному теннису. Хватка 

ракетки. 
1 

28. Стойка и перемещения игроков. Техника владения ракеткой. Учебная игра. 1 
29. Изучение хваток, плоскостей вращения мяча, выпадов. Учебная игра. 

«Вышибала». 
1 

30. Изучение техники подачи прямым ударам, совершенствование плоскостей 

вращения мяча. 
1 

31. Выполнение подачи «Веер», техника подачи «Маятник». Учебная игра». 

Подвижная игра «Мяч по кругу».  
1 

32. Обучение технике приема подачи, «срезка» мяча, справа, слева. Учебная 

игра. «Передал садись».  
1 

33. Контрольная игра. 1 
34 Групповые упражнения в передаче, эстафеты с элементами настольного 

тенниса. Учебная игра. 
1 

7класс 
 

№ Название темы Количе

ство  
часов 

1. Краткая характеристика изучаемых видов спорта. Требования к технике без-
опасности. 

1 

2. Перемещения, остановки, повороты игрока. 1 
3. Броски одной и двумя руками с места и в движении. 1 
4. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 1 

5. Обучение и совершенствование навыков бросков мяча. Подвижна игра 

«Двигающаяся цель». 
1 

6. Броски одной и двумя руками после ведения, после ловли, в прыжке. «Перекати 

поле». 
1 

7. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке. 1 
8. Броски одной и двумя руками с места и в движении. 1 
9. Тактика свободного нападения. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Совершенствование техники передвижения при нападении. 
1 

10 Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. Подвижная игра 

«Команда быстроногих» 
1 

11 Действия одного защитника против двух нападающих. «Пылесос».  1 
12 Сочетание личной и зонной системы защиты в процессе игры. 1 
13 Вырывание и выбивание мяча. Индивидуальные действия при нападении с мячом и 

без мяча. 
1 

14 Перехват мяча. Индивидуальные действия при нападении. Подвижная игра «Скорый 

поезд». 
1 

15. Совершенствование тактических действий в нападении. «Пробежки под обстрелом».  1 

16. Верхняя и нижняя передача мяча в парах, эстафета с элементами волейбола. 1 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



163 

 

Спортивная игра баскетбол. 
17. Подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 1 
18. Перемещения и стойки. Передача мяча сверху и снизу. 1 
19. Нижняя прямая подача. Передача мяча в зонах 6,3,4 и 6,3,2. Учебная игра. 1 
20. Прием мяча снизу, сочетание первой и второй передачи мяча. Учебная игра.  1 
21. Учебная игра по упрощенным правилам. Подвижная игра  «Вызов номеров». 1 
22. Передача мяча сверху и снизу в сочетании с перемещениями. 1 
23. Групповые упражнения в передаче. Спортивная игра волейбол. 1 
24. Эстафеты с элементами волейбола. Учебная игра. 1 
25. Приемы и подачи. Спортивная игра волейбол. 1 
26. Командные действия. Подвижная игра «Перестрелка». 1 
27. Организация и проведение соревнований по настольному теннису. Хватка ракетки. 1 
28. Стойка и перемещения игроков. Техника владения ракеткой. Учебная игра. 1 
29. Изучение хваток, плоскостей вращения мяча, выпадов. Учебная игра. «Вышибала». 1 
30. Изучение техники подачи прямым ударам, совершенствование плоскостей вращения 

мяча. 
1 

31. Выполнение подачи «Веер», техника подачи «Маятник».Учебная игра. ». «Мяч по 

кругу».  
1 

32. Обучение  технике приема  подачи, «срезка» мяча, справа, слева. Учебная игра. 

«Передал садись».  
1 

33. Контрольная игра. 1 
34 Групповые упражнения в передаче, эстафеты с элементами настольного тенниса. 

Учебная игра. «Мяч среднему». 
1 

8 класс 
№ Название темы Количе

ство  
часов 

1. Краткая характеристика изучаемых видов спорта. Требования к технике без-
опасности. 

1 

2. Обучение и совершенствование навыков бросков мяча. 1 
3. Броски одной и двумя руками с места и в движении. 1 
4. Броски одной и двумя руками после ведения, после ловли, в прыжке. «Перекати 

поле». 
1 

5. Перемещения, остановки, повороты игрока. 1 
6. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 1 
7. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке. 1 
8. Броски одной и двумя руками с места и в движении. 1 
9. Тактика свободного нападения. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Совершенствование техники передвижения при нападении. 
1 

10 Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. 
Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. 

1 

11 Техника передвижения в нападении. Подвижная игра «Пылесос».  1 
12 Передвижения по площадке. Подвижная игра « Пятнашки с мячом». 1 
13 Вырывание и выбивание мяча. Индивидуальные действия при нападении с мячом и 

без мяча. 
1 

14 Правильная стойка. Подвижная  игра «Лучшая пара». 1 
15. Совершенствование тактических действий в нападении. «Пробежки под обстрелом».  1 
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16. Перемещения и стойки. Передача мяча сверху и снизу. Спортивная игра волейбол. 1 
17. Подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 1 
18. Верхняя и нижняя передача мяча в парах, эстафета с элементами волейбола. Учебная 

игра. 
1 

19. Нижняя прямая подача. Спортивная игра волейбол. 1 
20. Двусторонняя игра пионербол с элементами волейбола. Подвижная игра «Вызов 

номеров».  
1 

21. Прием мяча снизу, сочетание первой и второй передачи мяча. Учебная игра. 1 
22. Передача мяча сверху и снизу в сочетании с перемещениями. 1 
23. Упражнения в парах. Подвижная игра «Мяч среднему». 1 
24. Эстафеты с элементами волейбола. Учебная игра. 1 
25. Приемы и подачи. Спортивная игра. 1 
26. Подвижные игры на свежем воздухе 1 
27. Игры на развитие скоростно- силовых качеств. 1 
28. Стойка и перемещения игроков в настольный теннис. Техника владения ракеткой. 

Учебная игра. 
1 

29. Изучение хваток, плоскостей вращения мяча, выпадов. Подвижная игра  

«Вышибала». 
1 

30. Подвижные игры на свежем воздухе. 1 
31. Игры на сплочение. 1 
32. Игры на развитие скорости. 1 
33. Контрольная игра. 1 
34 Групповые упражнения в передаче, эстафеты с элементами настольного тенниса. 

Учебная игра. 
1 

9 класс 
№ Название темы Количес

тво  
часов 

1. Краткая характеристика изучаемых видов спорта. Требования к технике без-
опасности. 

1 

2. Обучение и совершенствование навыков бросков мяча. 1 
3. Броски одной и двумя руками с места и в движении. 1 
4. Броски одной и двумя руками после ведения, после ловли, в прыжке. «Перекати 

поле». 
1 

5. Перемещения, остановки, повороты игрока. 1 
6. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 1 
7. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке. 1 
8. Броски одной и двумя руками с места и в движении. 1 
9. Тактика свободного нападения. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди». Совершенствование техники передвижения при нападении. 
1 

10 Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. 
Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. 

1 

11 Быстрый прорыв (2:1) Действия одного защитника против двух нападающих. 

«Пылесос».  
1 

12 Сочетание личной и зонной системы защиты в процессе игры. 1 
13 Ведение мяча одной двумя руками. Подвижная игра « Перекати поле». 1 
14 Перехват мяча. Индивидуальные действия при нападении. Учебная игра. 1 
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15. Совершенствование тактических действий в нападении. «Пробежки под 

обстрелом».  
1 

16. Игры на развитие координации движения. Подвижные игры «Вышибала» 1 
17. Двусторонняя игра волейбол. 1 
18. Верхняя и нижняя передача мяча в парах, эстафета с элементами волейбола. 

Учебная игра. 
1 

19. Игры на развитие силовых способностей. Спортивная игра в волейбол. 1 
20. Учебная игра по упрощенным правилам. «Вызов номеров».  1 
21. Прием мяча снизу, сочетание первой и второй передачи мяча. Учебная игра. 1 
22. Передача мяча сверху и снизу в сочетании с перемещениями. Подвижная игра «Мяч 

среднему». 
1 

23. Упражнения на развитие выносливости. Спортивная  игра волейбол с игровыми 

заданиями. 
1 

24. Эстафеты с элементами волейбола. Учебная игра. 1 
25. Приемы и подачи. Спортивная игра волейбол. 1 
26. Командные действия. Учебная игра. 1 
27. Организация и проведение соревнований по настольному теннису. Хватка ракетки. 1 
28. Стойка и перемещения игроков. Техника владения ракеткой. Учебная игра. 1 
29. Развитие физических качеств. Спортивная игра с заданиями. 1 
30. Изучение техники подачи прямым ударам, совершенствование плоскостей 

вращения мяча. 
1 

31. Игры на развитие силовых способностей. Спортивная игра в волейбол. 1 
32. Контрольная игра. 1 
33. Подвижные игры на свежем воздухе. Подвижная игра « Перекати поле», «Мяч 

среднему». 
1 

2. Внести изменения в раздел 3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования п. 3.1.1. Календарный учебный график. 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019 - 2020 учебный год 
Начало учебного года 02.09.2019 г. 
Окончание учебного 

года 
5-8 классы 9 
31 мая 2020 г. в соответствии со сроками, установленными Министерством 

просвещения  РФ и Министерством образования  РБ 
Продолжительность 

учебного года 
5-8 классы  9 классы 
34 недели в соответствии со сроками, установленными Министерством 

просвещения  РФ и Министерством образования  РБ 
Режим работы школы 5-дневная учебная неделя 
Сменность занятий I смена 

5-9 классы 
Начало учебных занятий 8.00 
Окончание учебных 

занятий 
13.45 

Продолжительность 

урока 
45 минут 
 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
Вид учебных периодов Триместры  
 Начало  Окончание  Продолжительность 
1 триместр  02.09.2019 18.11.2019 53 
2 триместр 25.11.2019 21.02.2020 59 
 
3 триместр 

5 – 8 
классы 

02.03.2020 29.05.2020 58 

9 классы 02.03.2020 22.05.2020 54 
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Итого  170 /166 учебных дней 
Продолжительность каникул  

1 триместр  10.10.2019 13.10.2019 4 
19.11.2019 24.11.2019 6 

2 триместр 01.01.2020 08.01.2020 8 
24.02.2020 01.03.2020 7 

3 триместр 
 
Летние каникулы  
                        5-8 классы 

09.04.2020 12.04.2020 4 
 Итого 29  календарных дней 
 
30.05.2020 

 
31.08.2020 

 

31.12.2019 обучение осуществляется по понедельнику, 08.04.2020 – по пятнице;  
21.09.2019, 19.10.2019, 16.11.2019, 21.12.2019, 18.01.2020, 15.02.2020, 21.03.2020, 18.04.2020, 16.05.2020 для 

обучающихся 5-9 классов реализуется образовательный проект «Интересная суббота» 
Промежуточная аттестация  проводится по итогам освоения общеобразовательной программы по итогам года – 
промежуточная аттестация в переводных классах (в 5-8 классах) с 18 по 22 мая 2020 года без прекращения 

образовательного процесса. 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов - в соответствии со сроками, 

установленными Министерством просвещения  РФ и Министерством образования  РБ 
Праздничные дни: 11 октября – День Республики Башкортостан, 4 ноября - День народного единства; 8 (перенос на 

9) марта - Международный женский день; 1мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая- День Победы, 4,5 мая- (перенос с 
4,5 января), 24 мая (перенос на 25 мая)- Ураза-байрам 
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	Тема 1.Общий обзор организма человека
	Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).
	Лабораторно-практические и практические работы.
	Распознавание древесины и древесных материалов.
	Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
	Тема3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
	Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством мета...
	Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
	Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: физические...
	Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
	Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
	Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
	Тема 5. Технологии художественно - прикладной обработки материалов
	Тема: «Технологии разведения животных»

	Предмет һөҙөмтәләре
	1.Төп аңлатмаларҙы үҙләштереү: тел һәм телмәр, телдән һәм яҙма телмәр, диалог һәм монолог, телмәр ситуацияһы, телмәрҙең фукциональ стилдәре һәм типтары, текст; телдең системаһы: фонетика, орфоэпия, лексика һәм фразеология, һүҙ составы һәм һүҙьяһалыш, ...
	7-се класс
	Шәхсән  һөҙөмтәләр:
	Предмет һөҙөмтәләре (1)
	1.Төп аңлатмаларҙы үҙләштереү: тел һәм телмәр, телдән һәм яҙма телмәр, диалог һәм монолог, телмәр ситуацияһы, телмәрҙең фукциональ стилдәре һәм типтары, текст; телдең системаһы: фонетика, орфоэпия, лексика һәм фразеология, һүҙ составы һәм һүҙьяһалыш, ... (1)
	Предмет һөҙөмтәләре (2)
	1.Төп аңлатмаларҙы үҙләштереү: тел һәм телмәр, телдән һәм яҙма телмәр, диалог һәм монолог, телмәр ситуацияһы, телмәрҙең фукциональ стилдәре һәм типтары, текст; телдең системаһы: фонетика, орфоэпия, лексика һәм фразеология, һүҙ составы һәм һүҙьяһалыш, ... (2)
	Предмет һөҙөмтәләре (3)
	1.Төп аңлатмаларҙы үҙләштереү: тел һәм телмәр, телдән һәм яҙма телмәр, диалог һәм монолог, телмәр ситуацияһы, телмәрҙең фукциональ стилдәре һәм типтары, текст; телдең системаһы: фонетика, орфоэпия, лексика һәм фразеология, һүҙ составы һәм һүҙьяһалыш, ... (3)
	- умение  строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме;
	- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей;
	- умение формулировать собственное мнение и позицию.
	- умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства.

