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Раздел 2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования пп. 2.2.2. «Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования». 

 

2.2.9. Иностранный язык (английский) 

2. Основное содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 



 

 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержаниятекста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 



 

 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  



 

 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж и метапредметного характера. 



 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

5 класс 

№ 
Тема урока Кол-во 

часов 

1. Активизация навыков диалогической речи по теме «Знакомство». 

Значение английского языка в жизни человека. 

1 

2. Актуализация лексических навыков. Числительные. Имена. Цвета. 1 

3. Развитие фонетических навыков. Алфавит и правила чтения гласных. 1 

4. Формирование лексических навыков. Глаголы места. 1 

5. Вводная контрольная работа по теме «Повторение изученного 

материала за 4 класс»  

1 

6. Введение и закрепление лексики «Школа».  1 

7. Обучение грамматическому материалу. Артикли. 1 

8. Активизация лексики по теме «Снова в школу!» Тренировка в 

диалогическом общении. 

1 

9. Развитие грамматических навыков. Глагол «быть» 1 

10. Активизация навыков устной речи. Любимые предметы 1 

11. Совершенствование навыков устной речи. Школьная жизнь.  1 

12. Развитие навыков диалогической речи. Приветствия. 1 

13. Развитие лексических навыков. Школьные будни. 1 

14. Систематизация лексико-грамматического материала по разделу 

«Школьные будни» 

1 

15. Формирование навыков чтения «Джек и бобовое зернышко». 

Знакомство с главными героями. Эпизод 1. 

1 

16. Введение и закрепление лексики по теме: Я из … Глагол «иметь» 1 

17. Развитие лексических навыков по теме: Мои вещи. Множественное 

число имен существительных 

1 

18. Развитие навыков письменной речи. Моя коллекция- беседа 1 

19. Формирование навыков устной речи. Сувениры из Великобритании.  1 

20. Совершенствование навыков монологической речи. Наша страна.  1 

21. Развитие навыков диалогической речи. Покупка сувениров 1 

22. Контрольная работа №1 по теме «Страны и национальности» 1 

23. Ознакомительное чтение «Джек и бобовое зернышко». Эпизод 2. 1 

24. Введение и закрепление лексики. Дома. Порядковые числительные. 1 

25. Развитие грамматических навыков с использованием конструкций 

«there is\there are». C новосельем! 

1 

26. Активизация грамматических навыков Предлоги места.  1 

27. Развитие навыков монологической речи. Моя комната. 1 

28. Формирование навыков устной речи. Типичный английский дом.   1 

29. Совершенствование навыков письменной речи. Дома.  1 

30. Развитие навыков диалогической речи.  1 

31. Формирование навыков чтения. «Тадж-Махал». Описание с опорой 

на тезисный план. 

1 

32. Закрепление лексико- грамматического материала. Мой дом- моя 

крепость. 

1 

33. Систематизация грамматических навыков. «There is/There are».  1 



 

 

34. Развитие навыков чтения «Джек и бобовое зернышко». Эпизод 3. 1 

35. Развитие навыков чтения. Дома.  1 

36. Введение и закрепление лексики по теме «Моя семья». Повторение 

притяжательных местоимений. 

1 

37. Развитие лексических навыков по теме: Кто есть, кто? Тренировка 

навыков употребления повелительного наклонения 

1 

38. Развитие навыков письменной речи по теме: Знаменитые люди.   1 

39. Формирование навыков устной речи. Американские «телесемьи».  1 

40. Развитие навыков диалогической речи. Описание людей.  1 

41. Совершенствование навыков ознакомительного и просмотрового 

чтения. Работа со стихотворением «Моя семья» 

1 

42. Систематизация навыков употребления притяжательных 

местоимений и притяжательного падежа.  

1 

43. Контрольная работа №2 по теме «Модальный глагол can/can’t» 1 

44. Составление краткого пересказа, на основе прочитанного «Джек и 

бобовое зернышко». Эпизод 4 

1 

45. Введение и закрепление лексики по теме: «Удивительные создания». 

Повторение структуры утвердительных предложений в Present 

Simple. 

1 

46. Развитие лексических навыков на тему «Животные», «В зоопарке». 

Тренировка грамматических навыков: отрицательные и 

вопросительные предложения в Present Simple. 

1 

47. Развитие лексических навыков по теме «Мой питомец».  1 

48. Формирование навыков написания резюме. Пушистые друзья. 1 

49. Совершенствование навыков устной речи. Животные 1 

50. Развитие навыков диалогической. Посещение ветеринарной 

лечебницы  

1 

51. Развитие навыков чтения. Из жизни насекомого.  1 

52. Закрепление грамматических навыков. Настоящее простое время.  1 

53. Систематизация лексических и грамматических умений по теме 

«Животные» 

1 

54. Беседа на основе прочитанного «Джек и бобовое зернышко».  

Эпизод 5. 

1 

55. Монологическое высказывание по теме «Животные в моей жизни» 1 

56. Введение и закрепление лексики по теме: Подъем! Повторение 

наречий - частотности.  

1 

57. Актуализация лексических навыков. На работе.  1 

58. Активизация грамматических структур в настоящем продолженном 

времени. 

1 

59. Развитие навыков устной речи, аудирования по темам: «Выходные», 

«Главные достопримечательности.» 

1 

60. Совершенствование навыков ознакомительного чтения. Слава.  1 

61. Формирование навыков диалогической речи. Отработка лексических 

и грамматических структур по теме «Приглашение к действию» 

1 

62. Аудирование с выборочным пониманием текста. Солнечные часы. 1 

63. Тренировка навыков краткого пересказа на основе прочитанного. 

«Джек и бобовое зернышко». Эпизод 6. 

1 

64. Развитие монологической речи по теме. Семь чудес света. 1 



 

 

65. Систематизация грамматических навыков по теме «Наречия. 

Предлоги». 

1 

66. Введение и закрепление лексики по теме: Год за годом. Работа с 

интернет - чатом. 

1 

67. Формирование лексических навыков «Одевайся правильно», 

«Одежда» 

1 

68. Совершенствование навыков написания открытки другу с места 

отдыха. 

1 

69. Развитие навыков ознакомительного и поискового чтения на основе 

текста «Климат Аляски» 

1 

70. Совершенствование навыков устной речи по теме. Мое любимое 

время года. 

1 

71. Развитие навыков диалогической речи. Покупка одежды. В магазине. 1 

72. Совершенствование навыков выразительного чтения. Работа со 

стихотворением «Ну и погода!». 

1 

73. Активизация навыков диалогической речи на основе прочитанного 

«Джек и бобовое зернышко». Эпизод 7. 

1 

74. Введение и закрепление лексики по теме «Праздники». Исчисляемые 

\ неисчисляемые существительных. 

1 

75. Формирование лексических навыков по теме «Заказ блюд в 

ресторане». Употребление неопределенных местоимений 

1 

76. Совершенствование диалогической речи. У меня день рождения. 1 

77. Систематизация грамматических навыков употребления настоящего 

продолженного времени. 

1 

78. Контрольная работа №3 по теме «Настоящее продолженное время» 1 

79. Развитие навыков изучающего чтения. День благодарения 1 

80. Совершенствование навыков изучающего чтения. Масленица. 1 

81. Формирование навыков диалогической речи. Заказ блюд в ресторане.  1 

82. Развитие навыков монологической речи. Когда я готовлю на кухне. 1 

83. Совершенствование грамматических навыков. Модальные глаголы. 1 

84. Развитие навыков чтения «Джек и бобовое зернышко». Ответы на 

вопросы по прочитанному. Эпизод 8. 

1 

85. Развитие навыков монологической речи. Национальные праздники 

Великобритании. 

1 

86. Введение и закрепление лексики по теме «За покупками». Форма 

прошедшего времени глагола to be.  

1 

87. Активизация навыков употребления прошедшего простого времени. 

Поисковое чтение электронного письма. 

1 

88. Введение новой лексики по теме «Кино». Отрицательные и 

вопросительные предложения в прошедшем времени.  

1 

89. Формирование грамматических навыков: употребления глагола must\ 

mustn’t. Не пропусти. 

1 

90. Формирование навыков письменной речи по теме «Музеи: Музей 

игрушки в Сергиевом Посаде» 

1 

91. Совершенствование навыков диалогической речи. Конструкции «Как 

пройти …? 

1 

92. Систематизация грамматических навыков: модальные глаголы. 

Британские монеты. 

1 

93. Введение и закрепление лексики по теме «Путешествия и отдых».   



 

 

94. Совершенствование грамматических навыков употребления глагола 

will. Введение новой лексики по теме «Летние удовольствия» 

1 

95. Контрольная работа №4 по теме «Прошедшее время» 1 

96. Введение новой лексики по теме «Проблемы здоровья». Просто 

записка. 

1 

97. Повторение пройденной программы. 1 

98. Итоговая контрольная работа по теме «Контроль умений и навыков 

за 5 класс» 

1 

99. Формирование навыков изучающего чтения. Шотландия.  1 

100. Развитие навыков письма. Увидимся в летнем лагере 1 

101. Систематизация лексико-грамматического материала по теме 

«География». Будущее простое время 

1 

102. Совершенствование навыков изучающего чтения «Джек и бобовое 

зернышко». Обобщение прочитанного. Эпизод 8. 

1 

6 класс 

№ 
Тема урока Кол-во 

часов 

1. Активизация лексического материала. Экскурсия по учебнику. 

Глаголы to be, to have, личные местоимения, формы множественного 

числа.  

1 

2. Формирование грамматических навыков и навыков говорения. 

Семьи.  Притяжательный падеж существительных.  

1 

3. Формирование лексических и грамматических навыков. Образование 

притяжательных местоимений и их абсолютной формы. 

1 

4. Формирование навыков устной речи. Моя страна. Уголок культуры: 

Великобритания.  

1 

5. Вводная контрольная работа по теме «Повторение изученного 

материала за 5 класс» 

1 

6. Формирование языковых и речевых навыков. Семьи. Россия в 

фокусе.  

1 

7. Формирование навыков диалогической речи. Знакомство. 

Приветствия. 

1 

8. Формирование грамматических навыков и устной речи. География. 

Земля. 

1 

9. Развитие навыков монологической речи. Проект «Моя страна». 1 

10. Формирование навыков аудирования и устной речи. Кто есть кто? 1 

11. Формирование навыков чтения. Алиса в стране чудес. Эпизод 1. 1 

12. Формирование лексических и грамматических навыков говорения. 

Время радости. Образование предлогов времени. 

1 

13. Активизация лексики по теме: «У меня дома». Употребление  

предлогов места. 

1 

14. Формирование навыков чтения и устной речи. Мой микрорайон. 1 

15. Формирование навыков ознакомительного и поискового чтения. 

Уголок культуры. Знаменитые улицы. 

1 

16. Развитие навыков монологической речи. Проект «Знаменитая улица 

моего города». 

1 

17. Развитие навыков чтения и устной речи. Россия в фокусе. Дачи. 1 

18. Развитие навыков диалогической речи. Заявка на обслуживание. 1 



 

 

19. Развитие навыков аудирования и письма. План моего микрорайона. 

Предлоги места. 

1 

20. Контрольная работа №1 по теме «Предлоги места и времени» 1 

21.  Развитие навыков чтения. Алиса в стране чудес. Эпизод 2. 1 

22. Формирование грамматических навыков и навыков устной речи. 

Безопасность на дорогах. Повелительное наклонение глаголов. 

1 

23. Развитие навыков аудирования и диалогической речи. В движении. 

Модальные глаголы:can/can’t. 

1 

24. Развитие навыков устной речи. С ветерком. Виды транспорта в 

Лондоне. 

1 

25.  Развитие навыков чтения. Достопримечательности Лондона. 1 

26. Развитие языковых и речевых навыков. Россия в фокусе: Метро. 1 

27. Развитие навыков говорения. Как пройти в мою школу. 1 

28. Развитие лексических навыков. Значение красного цвета. 1 

29. Развитие навыков монологической речи. Проект «Правила 

вождения». 

1 

30. Развитие грамматических навыков. Порядок слов в предложении. 1 

31. Развитие навыков чтения и говорения. Алиса в стране чудес. Эпизод 

3. 

1 

32. Развитие лексических навыков и навыков чтения. День и ночь – 

сутки прочь. Образование настоящего простого времени. 

1 

33. Развитие навыков диалогической речи и произносительных навыков.  

Как насчет…? Краткие ответы в настоящем простом времени. 

1 

34. Развитие навыков чтения и монологической речи. Мой любимый 

день. Наречия настоящего простого времени. 

1 

35. Развитие навыков поискового чтения. Жизнь подростков в 

Великобритании. Дети нашего города. 

1 

36. Развитие навыков монологической речи. Проект «Жизнь подростков 

в моем городе». 

1 

37. Развитие навыков диалогической и устной речи. Назначение/отмена 

встречи. Увлечения моих одноклассников. 

1 

38. Развитие навыков говорения. Математика: составление графиков. 1 

39. Развитие лексических и грамматических навыков. Настоящее 

простое время. Наречия частности. 

1 

40. Развитие навыков чтения. Алиса в стране чудес. Эпизод 4. 1 

41. Развитие грамматических навыков. Время праздников. Настоящее 

продолженное время. 

1 

42. Развитие навыков чтения и устной речи. Отпразднуем! 

Отрицательные и вопросительные предложения в настоящем 

длительном времени. 

1 

43. Контрольная работа №2 по теме «Настоящее простое время» 1 

44. Развитие навыков аудирования и монологической речи. Особые дни. 

Праздники в нашей стране и за рубежом.  

1 

45. Развитие лексических навыков. Шотландские игры. 1 

46. Совершенствование языковых и речевых навыков. Россия в фокусе. 

Белые ночи. 

1 

47. Развитие произносительных и лексических навыков. Заказ цветов. 1 

48. Развитие навыков чтения и говорения. Литература: Алиса в 

Зазеркалье. Настоящее длительное время. 

1 



 

 

49. Развитие навыков чтения. Алиса в стране чудес. Эпизод 5. 1 

50. Обобщение пройденного материала. Настоящее продолженное 

время. 

1 

51. Развитие навыков монологической речи. Проект «Мероприятие 

нашей школы». 

1 

52. Развитие лексических навыков и навыков чтения. Свободное время. 

Особенности образования сложных существительных. 

1 

53. Развитие грамматических навыков. Игра! Настоящее простое и 

настоящее длительное время. 

1 

54. Развитие лексических и грамматических навыков. Скоротаем время! 

Сравнение времен:  настоящее простое и настоящее длительное 

время. 

1 

55. Развитие лексических навыков. Настольные игры. 1 

56. Развитие навыков чтения и говорения. Россия в фокусе. Свободное 

время. 

1 

57. Развитие навыков диалогической речи. Покупка подарков.  1 

58. Развитие навыков чтения. Кукольный театр.  Как мы отдыхаем. 1 

59. Развитие навыков чтения и говорения. Алиса в стране чудес. Эпизод 

6.   

1 

60. Развитие навыков монологической речи. Проект «Настольные игры 

нашей страны». 

1 

61. Развитие лексических и грамматических навыков. В прошлом. 

Образование прошедшего простого времени. 

1 

62. Развитие грамматических и произносительных навыков. Дух 

Хэллоуина. Правильные и неправильные глаголы. 

1 

63. Развитие навыков чтения и устной речи. Они были первыми.  

Прошедшее простое время. 

1 

64. Развитие лексических навыков. Стальной человек.  1 

65. Развитие навыков монологической речи. Проект «Выдающиеся 

жители нашего города». 

1 

66. Совершенствование навыков диалогической речи. В бюро находок.  1 

67. Развитие навыков чтения. История: Играя в прошлое.  Герои нашей 

школы. 

1 

68. Совершенствование навыков чтения. Россия в фокусе. Знаменитые 

люди. 

1 

69.  Закрепление пройденного материала. Простое прошедшее время. 1 

70. Развитие навыков чтения и устной речи. Алиса в стране чудес. 

Эпизод 7. 

1 

71. Развитие грамматических навыков и навыков чтения. Таковы 

правила. Модальные глаголы: must, mustn’t, can’t. 

1 

72.  Развитие языковых и речевых навыков. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

1 

73. Развитие грамматических навыков. Правила и инструкции.  1 

74. Совершенствование навыков чтения. Вершины мира. 1 

75. Развитие навыков говорения и навыков поискового чтения. Россия в 

фокусе. Московский зоопарк. 

1 

76. Развитие навыков диалогической речи. Заказ театральных билетов. 1 

77. Развитие навыков говорения. Чисто ли в твоем микрорайоне? 

Правила поведения в городе. 

1 



 

 

78. Контрольная работа №3 по теме «Прошедшее простое время» 1 

79. Совершенствование навыков чтения и говорения. Алиса в стране 

чудес. Эпизод 8. 

1 

80. Развитие навыков монологической речи. Проект «Знаменитое здание 

нашей страны». 

1 

81. Развитие навыков аудирования. Еда и напитки. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

1 

82. Развитие навыков чтения. Еда в Британии. 1 

83. Развитие грамматических навыков. Состав меню.  1 

84. Совершенствование навыков говорения. Давай готовить! 1 

85. Развитие лексических и речевых навыков. Кафе и закусочные в 

Великобритании.  

1 

86. Развитие навыков диалогической речи. Заказ столика в ресторане. 1 

87. Совершенствование лексических навыков. Здоровая еда. 1 

88. Развитие навыков чтения и говорения. Россия в фокусе. Грибы. 1 

89. Развитие навыков монологической речи. Проект «Мое любимое 

блюдо». 

1 

90. Развитие навыков чтения. Алиса в стране. Эпизод 9. 1 

91. Развитие грамматических навыков. Планы на каникулы. 

Конструкция to be going to. 

1 

92. Развитие навыков чтения и диалогической речи. Погода в 

Великобритании. Настоящее длительное время для передачи 

будущего. 

1 

93. Развитие навыков чтения и письма. В Эдинбург на каникулы.  

94. Совершенствование языковых и речевых навыков. Россия в фокусе. 

Сочи. 

1 

95. Контрольная работа №4 по теме «Разнообразие блюд» 1 

96. Развитие навыков диалогической речи. Бронирование номера в 

гостинице.  

1 

97. Развитие навыков чтения и говорения. География: виды пляжей. 

Слова-связки because/so.  

1 

98. Развитие навыков монологической речи. Проект «Столица нашей 

страны». 

1 

99. Итоговая контрольная работа по теме «Контроль умений и навыков 

за 6 класс» 

1 

100. Совершенствование навыков чтения. Алиса в стране чудес. Эпизод 

10. 

1 

101. Развитие лексических и грамматических навыков. Увлечения на 

выходных. Электронное письмо. 

1 

102. Совершенствование навыков устной речи. Мои лучшие каникулы. 1 

7 класс 

№ 
Тема  урока Кол-во 

часов 

1. Формирование мотивации изучения иностранного языка.  Образ 

жизни.  

1 

2. Формирование лексических навыков. Жизнь в городе и загородом. 

Времена глагола. 

1 

3. Формирование навыков чтения. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 1 



 

 

Модальный глагол should (n’t). 

4. Формирование языковых и речевых средств. На досуге. Present 

Simple, Present Continuous. 

1 

5. Актуализация страноведческого материала. Главные 

достопримечательности Британских островов. 

1 

6. Вводная контрольная работа по теме «Повторение изученного 

материала за 6 класс» 

1 

7. Формирование навыков поискового чтения. Россия в фокусе. 

Подростки. 

1 

8. Формирование навыков диалогичекой речи. Покупка билета в метро. 1 

9. Формирование навыков аудирования и навыков чтения. География: 

Мехико. 

1 

10. Формирование навыков говорения. Любимое место в моем городе. 1 

11. Формирование грамматических навыков. Отрицательные и 

вопросительные предложения. Present Simple, Present Continuous. 

1 

12. Формирование лексических навыков и навыков чтения. Питер Пэн. 1 

часть. 

1 

13. Введение новой лексики по теме: «Книголюбы». Past Simple. 1 

14. Развитие навыков чтения и аудирования. Читаем классику. 

Конструкция used to и Past Simple. 

1 

15. Развитие навыков письма. Он пропал! Союзы в придаточных 

времени. 

1 

16. Проект «Дар рассказчика».  1 

17. Развитие навыков диалогической речи. Рассказ о событиях в 

прошлом. 

1 

18. Развитие навыков изучающего чтения. Россия в фокусе. А.П. Чехов. 1 

19. Развитие навыков аудирования. Приключения на каникулах. 1 

20. Развитие навыков чтения и говорения. Литература: 

«Кентервилльское привидение» (по О.Уайльду).  

1 

21. Обобщение пройденного материала. Правильные и неправильные 

глаголы.  

1 

22. Контрольная работа №1 по теме «Настоящее и прошедшее времена» 1 

23. Введение новой лексики по теме: «Найди себя!» Относительные 

местоимения и наречия. 

1 

24. Развитие навыков чтения и аудирования Кто есть, кто? Причастия на 

–ing/ -ed. 

1 

25. Развитие навыков чтения. Питер Пэн. 2 часть. 1 

26. Развитие навыков письма. Вопреки всему. Фразовые глаголы. 1 

27. Развитие навыков аудирования. На страже Тауэра. 1 

28. Развитие навыков изучающего чтения. Россия в фокусе. После 

уроков. 

1 

29. Развитие навыков диалогической речи.  Разговор об 

увлечениях/работе. 

1 

30. Развитие лексических навыков. История: Дети во времена королевы 

Виктории. 

1 

31. Развитие навыков чтения и говорения. Питер Пэн. 3 часть. 1 

32. Формирование грамматических навыков. Заметки в газету. Past 

Continuous. 

1 

33. Развитие навыков чтения и аудирования. А вы слышали о…? Past 1 



 

 

Simple и Past Continuous. 

34. Развитие навыков письма. Действуй! Past Simple и Past Continuous. 1 

35. Развитие навыков чтения и говорения. Журналы для подростков 

Великобритании. 

1 

36. Проект «Школьный журнал».  1 

37. Развитие навыков диалогической речи. Что посмотреть? 

Прилагательные с суффиксами –able, -ible, -ent. 

1 

38. Развитие навыков аудирования и чтения. Включайся и настраивайся! 1 

39. Обобщение пройденного материала. Past Simple/Past Continuos. 1 

40. Формирование грамматических навыков. Взгляд в будущее. Future 

Simple. 

1 

41. Развитие навыков чтения и аудирования. Помешанные на 

электронике. Способы выражения будущего. 

1 

42. Развитие навыков говорения и письма. Каково ваше мнение? 

Придаточные предложения условия. 

1 

43.   Развитие навыков чтения и письма. Поколение высоких 

технологий! 

1 

44. Активизация ранее изученной лексики. Россия в фокусе. Музей 

космоса. 

1 

45. Контрольная работа №2 по теме «Прилагательные» 1 

46. Развитие навыков диалогической речи. Инструкции.  1 

47. Формирование грамматических навыков. ИКТ: Симуляторы 

реальности. 

1 

48. Развитие навыков монологической речи. Проект «Город будущего». 1 

49. Развитие навыков чтения. Питер Пэн  4 часть. 1 

50. Формирование грамматических навыков. Здесь начинается 

удовольствие. Present Perfect. 

1 

51. Развитие навыков чтения и аудирования. Лагеря отдыха для 

подростков. Указатели времени для Present Perfect. 

1 

52. Развитие навыков аудирования. Разговор Фредди и Элли.Has 

gone/has been. 

1 

53. Развитие грамматических навыков и навыков говорения. Парки 

развлечений: Леголэнд, Калифорния. 

1 

54. Развитие навыков изучающего чтения. Россия в фокусе. В 

компьютерном лагере. 

1 

55. Развитие навыков диалогической речи. Бронирование места в летнем 

лагере. 

1 

56. Развитие навыков аудирования и чтения. Физическая культура: 

Правила поведения в бассейне. 

1 

57. Развитие навыков чтения. Питер Пэн 5,6 часть. 1 

58. Закрепление пройденного материала. Present Perfect. 1 

59. Введение новой лексики по теме: «Дорога славы». Степени 

сравнения прилагательных и наречий. 

1 

60. Развитие навыков чтения и аудирования.DVD-мания. Present Perfect 

и Past Simple. 

1 

61. Развитие навыков говорения. На вершине рейтингов популярности. 1 

62. Развитие навыков чтения. Национальный вид спорта в Англии. 

Прилагательные: синонимы и антонимы. 

1 



 

 

63. Развитие навыков монологической речи. Проект «Популярный вид 

спорта в Башкортостане». 

1 

64. Развитие навыков изучающего чтения. Россия в фокусе. ТВ в России. 1 

65. Развитие навыков диалогической речи. Приобретение билетов в 

кино. 

1 

66. Развитие навыков аудирования. Музыка: Эта музыка вам знакома? 1 

67. Развитие навыков говорения. Питер Пэн. 7 часть. 1 

68. Формирование грамматических навыков. Спасем нашу планету! 

Present Perfect Continuous. 

1 

69. Развитие навыков чтения и аудирования. Помощники природы. 

Разделительные вопросы. 

1 

70. Развитие навыков говорения и письма Рожденные свободными. 

Модальные глаголы. 

1 

71. Развитие навыков аудирования и чтения. Мир природы в 

Шотландии. 

1 

72. Развитие навыков монологической речи. Проект «Натуральные 

ископаемые моего региона». 

1 

73. Развитие навыков изучающего чтения. Россия в фокусе. В 

экологическом лагере. 

1 

74. Контрольная работа №3 по теме «Настоящее совершенное 

длительное время» 

1 

75. Развитие навыков диалогической речи. Денежные пожертвования. 1 

76. Развитие лексических навыков. Наука: Пищевая цепь. 1 

77. Закрепление пройденного материала. Present Perfect Continuous. 1 

78. Развитие навыков чтения и говорения. Питер Пэн. 8 часть. 1 

79. Введение новой лексики по теме. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, 

кто ты. 

1 

80. Формирование грамматически навыков. Выражение значения 

количества с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. 

1 

81.  Развитие навыков чтения и аудирования. Чем могу помочь? Present 

Perfect и Present Perfect Continuous. 

1 

82. Развитие навыков говорения и письма. Подарки всем! Времена 

глагола.  

1 

83. Развитие навыков аудирования. В аэропорту. В магазине. 1 

84. Совершенствование лексических навыков. Давай поговорим о еде.  1 

85. Развитие навыков монологической речи. Проект «Идиомы и 

поговорки о еде». 

1 

86. Развитие навыков чтения. Россия в фокусе. Прощальная вечеринка. 1 

87. Развитие навыков диалогической речи. Выражение благодарности и 

восхищения. 

1 

88. Совершенствование навыков говорения. Выбор за вами. 1 

89. Развитие навыков чтения и устной речи. Питер Пэн. 9-10 части. 1 

90. Развитие навыков чтения. Россия в фокусе. Здоровое питание. 1 

91. Введение новой лексики по теме. Жизнь без стрессов. Модальный 

глагол should (n’t). 

1 

92. Развитие навыков говорения и письма. Невезучий. Возвратные 

местоимения. 

1 

93. Развитие навыков диалогической речи. Врача! Прилагательные с 

суффиксами – ive,  -ative. 

 



 

 

94. Совершенствование навыков чтения. Россия в фокусе. Вопросы 

здоровья. 

1 

95. Контрольная работа № 4 по теме «Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные» 

1 

96. Развитие навыков чтения и устной речи. Королевская воздушная 

медицинская служба Австралии. 

1 

97. Развитие навыков диалогической речи. У школьного врача. 1 

98. Итоговая контрольная работа по теме «Контроль умений и навыков 

за 7 класс» 

1 

99. Совершенствование навыков чтения и говорения. Литература: 

Д.Дефо. Робинзон Крузо. 

1 

100. Развитие грамматических навыков. Возвратные местоимения. 1 

101. Развитие навыков чтения и говорения. Питер Пэн. 11-12 части. 1 

102. Закрепление пройденного материала. Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке! 

1 

8 класс 

№ 
Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Изучение нового материала и его первичное закрепление. Черты 

характера. Язык тела. 

1 

2. Формирование навыков и умений восприятия речи на слух и 

говорения. Визитная карточка. 

1 

3. Освоение формообразования и различия в использовании в связной 

речи Present Simple, Present Continuous, PresentPerfect Continuous и 

форм выражения будущего времени. Временные формы глагола. 

1 

4. Развитие лексической речи и умений диалогической речи по теме 

«Кто есть, кто? Родственные связи». Степени сравнения 

прилагательных. 

1 

5. Развитие умений написания поздравительной открытки. 1 

6. Вводная контрольная работа по теме «Повторение изученного 

материала за 7 класс» 

1 

7. Развития умений осуществления диалогов этикетного характера. 

Словообразование. Фразовый глагол to get. 

1 

8. Развитие интереса учащихся к культуре и жизни англоговорящих 

стран, формирование навыков поискового чтения. Уголок культуры. 

Правила этикета в Великобритании. 

1 

9. Введение страноведческого материала по принципу поликультурной 

вариативности на материале о родной стране. Россия в фокусе. 

Правила этикета в России, Башкортостане. 

1 

10. Формирование умений работы с текстом по предметным областям. 

Конфликты и их разрешение. 

1 

11. Совершенствование навыков работы с адаптированными 

англоязычными текстами. Кентервильское привидение. 1 часть. 

1 

12. Введение новых лексических единиц по теме «Еда и покупки». 

Способы приготовления. Здоровое питание. 

1 

13. Формирование навыков аудирования и говорения. Поход по 

магазинам. 

1 

14. Освоение формообразования и различий в использовании в связной 1 



 

 

речи времен Present Perfect и Present Perfect Continuous. 

Употребление определенного и неопределенного артикля. 

Выражение значения количества. 

15. Совершенствование навыков  лексической диалогической речи по 

теме «Пищевые и вкусовые привычки». 

1 

16. Развитие умений составлять письмо личного характера. Правила 

написания неофициальных электронных писем. 

1 

17. Развитие умений осуществления диалогов этикетного характера в 

различных ситуациях общения – в магазине. Фразовый глагол to gо. 

Предлоги: in, out, by. 

1 

18. Формирование умений работы с текстом, направленных на 

извлечение информации и содержащих лексику для рецептивного 

усвоения. Уголок культуры. Благотворительность начинается с 

помощи близким. 

1 

19. Введение страноведческого материала. Россия в фокусе. 

Особенности русской национальной кухни. 

1 

20. Формирование умений работы с текстом. Какой пакет выбрать: 

пластиковый или бумажный? 

1 

21. Совершенствование навыков монологической речи. Проект 

«Национальные блюда Башкортостана» 

1 

22. Контрольная работа №1 по теме «Настоящее совершенное и 

настоящее совершенное длительное время» 

1 

23. Активизация навыков чтения. Кентервильское привидение. 2 часть. 1 

24. Введение и закрепление лексических единиц по теме «Великие умы 

человечества. Воздушный шар. История создания» 

1 

25. Формирование навыков и умений восприятия речи на слух и 

говорения. Кем работают твои родители? 

1 

26. Освоение формообразования и различия в использовании в связной 

речи времен Past Perfect, Past Simple и Past Continuous. Случайные 

открытия. 

1 

27. Совершенствование навыков говорения. Известные люди 

Башкортостана. 

1 

28. Развитие лексической и монологической речи. Мария Кюри. Идиомы 

по теме «Биография». 

1 

29. Развитие умений написания рассказа. Необычная галерея. 

Сложноподчиненные предложения. 

1 

30. Развития умений осуществления диалогов этикетного характера в 

различных ситуациях общения. Словообразование. Фразовый глагол 

to bring. 

1 

31. Развитие интереса учащихся к культуре и жизни англоговорящих 

стран. Уголок культуры. Английские банкноты. 

1 

32. Введение страноведческого материала.  Россия в фокусе. Пионеры 

космоса. 

1 

33. Формирование умений работы с текстом по предметным областям. 

Железный пират неоткрытых морей. 

1 

34. Совершенствование навыков монологической речи. Известные 

изобретения британцев. 

1 

35. Развитие навыков чтения. Самые нелепые изобретения. 1 

36. Совершенствование навыков работы с адаптированными 1 



 

 

англоязычными текстами. Кентервильское привидение. 3 часть. 

37. Освоение во всех видах речевой деятельности знакомых и новых 

лексических единиц по теме «Есть ли у тебя недостатки». 

1 

38. Формирование навыков и умений восприятия речи на слух и 

говорения. Какую одежду ты предпочитаешь? 

1 

39. Развитие диалогической речи. Совет лучшему другу. 1 

40. Освоение формообразования и использования в связной речи 

пассивного залога. Кошки – знаменитый мюзикл. Страдательный 

залог. 

1 

41. Введение в речевую деятельность новых лексических единиц по 

теме «Тело» и Каузативной формы; развитие навыков 

монологической речи. Почему люди хотят изменить свою 

внешность? Идиомы. 

1 

42. Развитие умений составить письмо-совет. Проблемы подростков. 

Страдательный залог. 

1 

43. Освоение формообразования. Словообразование прилагательных-

антонимов. Фразовый глагол to put. 

1 

44. Контрольная работа №2 по теме «Прошедшее время» 1 

45. Развитие навыков поискового чтения. Уголок культуры. 

Национальные костюмы на Британских островах. 

1 

46. Развитие монологической речи. Проект. Россия в фокусе. 

Национальные костюмы моего региона. 

1 

47. Формирование умений работы с текстом. Экология в одежде. 1 

48. Совершенствование навыков работы с адаптированными 

англоязычными текстами. Кентервильское привидение. 4 часть. 

1 

49. Введение и закрепление лексики по теме «Глобальные проблемы. 

Стихийные бедствия». 

1 

50. Формирование навыков и умений восприятия речи на слух и 

говорения. Наша планета в опасности. 

1 

51. Освоение формообразования и использования в связной речи 

инфинитива и ing-форм глагола. Происшествия. Структура used to. 

1 

52. Развитие навыков аудирования. Погодные условия. Народные 

приметы. Идиомы. 

1 

53. Развитие умений составить эссе-мнения. Решение проблемы. 

Сложные союзы. 

1 

54. Освоение навыков словообразования (существительные от глаголов) 

и закрепление грамматического материала. Словообразование. 

Фразовый глагол to call. 

1 

55. Развитие навыков говорения. Экологические проблемы моего 

региона. 

1 

56. Развитие интереса учащихся к культуре и жизни англоговорящих 

стран. Уголок культуры. Шотландские коровы. 

1 

57. Совершенствование навыков чтения. Россия в фокусе. Мир природы: 

ландыш. 

1 

58. Формирование умений работы с текстом. Торнадо. Град. 1 

59. Совершенствование навыков работы с адаптированными 

англоязычными текстами. Кентервильское привидение. 5 часть. 

1 

60. Освоение во всех видах речевой деятельности знакомых и новых 

лексических единиц по теме «Фестивали и праздники». 

1 



 

 

61. Формирование навыков и умений аудирования и говорения. Как ты 

провел отпуск? Проблемы на отдыхе. 

1 

62. Введение грамматического материала. Косвенная речь: утверждения, 

отрицания. 

1 

63. Закрепление грамматического материала. Косвенная речь: вопросы. 1 

64. Введение и закрепление лексики по теме «Виды транспорта». 

Развитие навыков аудирования.  Предлоги at, on. 

1 

65. Развитие умений составлять письмо в полуофициальном стиле 

(письмо-благодарность). Принимающие семьи (поездки по обмену). 

Идиомы. 

1 

66. Закрепление грамматического материала. Косвенная речь. Фразовый 

глагол to set. 

1 

67. Закрепление грамматического материала. Косвенная речь. 

Согласование времен. 

1 

68. Развитие интереса учащихся к культуре и жизни англоговорящих 

стран, формирование умений работы с текстом, направленных на 

извлечение информации. Уголок культуры. История реки Темза. 

1 

69. Совершенствование навыков работы с текстом. Россия в фокусе. 

Кижи. 

1 

70. Формирование умений работы с текстом и повышение 

осведомлённости учащихся в сфере культуры. Памятники мировой 

культуры в опасности. 

1 

71. Совершенствование навыков работы с адаптированными 

англоязычными текстами. Кентервильское привидение. 6 часть. 

1 

72. Освоение во всех видах речевой деятельности знакомых и новых 

лексических единиц по теме «Полезные изобретения» 

1 

73. Формирование навыков и умений аудирования и говорения. 

Школьные годы. Учеба. 

1 

74. Совершенствование навыков аудирования. Готовимся к сдаче 

экзамена. 

1 

75. Освоение формообразования и использования в связной речи 

модальных глаголов. Школьные правила.  

1 

76. Введение лексических единиц по теме и обсуждение темы с опорой 

на вопросы. Разбираетесь ли вы в СМИ? 

1 

77. Контрольная работа № 3 по теме «Страдательный залог» 1 

78. Развитие навыков письменной речи, сочинение-рассуждение. 

Дистанционное обучение: за и против. 

1 

79. Совершенствование навыков говорения. Талантливые дети. Роботы-

помощники в обучении. 

1 

80. Развитие навыков монологической речи. Проект «Школа моей 

мечты». 

1 

81. Освоение словообразования (словосложение) и различия в 

лексическом значении слов. Фразовый глагол to give. 

1 

82. Развитие интереса учащихся к культуре и жизни англоговорящих 

стран, формирование умений работы с текстом, направленных на 

извлечение информации. Уголок культуры. Колледж Св. Троицы в 

Дублине: 400 лет истории. 

1 

83. Совершенствования навыков чтения. Россия в фокусе. Российская 

система школьного образования. 

1 



 

 

84. Формирование умений работы с текстом. Использование 

компьютерных сетей. 

1 

85. Совершенствование навыков работы с адаптированными 

англоязычными текстами. Кентервильское привидение. 7 часть. 

1 

86. Введение и закрепление лексики по теме «Мое любимое 

времяпрепровождение. Необычные увлечения» 

1 

87. Формирование навыков и умений восприятия речи на слух и 

говорения. Виды спорта. Придаточные условия. 

1 

88. Развитие навыков говорения. Экстремальные виды спорта. 1 

89. Освоение формообразования и использования в связной речи 

условных предложений. Придаточные предложения условия (тип 

0/1). 

1 

90. Освоение лексических единиц по теме «Любимые виды спорта» и 

развитие монологической речи по этой теме. Идиомы. 

1 

91. Развитие умений составить электронное письмо запрос. Письма 

официального и неофициального стиля. 

1 

92. Освоение словообразования (словосложение прилагательных) и 

различия в лексическом значении слов. Фразовый глагол to take. 

1 

93. Развитие интереса учащихся к культуре и жизни англоговорящих 

стран, формирование умений работы с текстом, направленных на 

извлечение информации. Уголок культуры. Талисманы. 

 

94. Развитие навыков чтения. Россия в фокусе. Праздник севера. 1 

95. Контрольная работа №4 по теме «Условные предложения» 1 

96. Совершенствование навыков аудирования. Экологический проект 

A.W.A.R.E. 

1 

97. Введение грамматического материала. Если бы я был(-а) …. 

Придаточные предложения условия. Косвенная речь. 

1 

98. Итоговая контрольная работа по теме «Контроль умений и навыков 

за 8 класс» 

1 

99. Совершенствование навыков работы с адаптированными 

англоязычными текстами. Кентервильское привидение. 8 часть. 

1 

100. Совершенствование грамматических навыков. Времена глагола. 

Паралимпийские игры. 

1 

101. Систематизация лексико-грамматического материала. Приключения 

на каникулах. Придаточные предложения. 

1 

102. Повторение материала. Планы на летние каникулы.  1 

9 класс 

№ 
Тема урока Кол-во 

часов 

1. Праздники. Формирование лексических навыков чтения и говорения. 1 

2. Предрассудки и суеверия. Формирование навыков аудирования и 

устной речи. 

1 

3. Настоящие времена. Формирование и совершенствование 

грамматических навыков. 

1 

4. Праздники. Совершенствование лексических навыков говорения. 1 

5. Придаточные предложения. Совершенствование грамматических 

навыков. 

1 

6. Праздники в Шотландии. Формирование и совершенствование 1 



 

 

навыков письменной речи. 

7. Английский в использовании. Совершенствование грамматических 

навыков письменной и устной речи. 

1 

8. Культуроведение. Американский праздник  “Pow-Wow”. 1 

9. Вводная контрольная работа по теме «Повторение изученного 

материала за 8 класс» 

1 

10. День Памяти. Совершенствование навыков чтения. 1 

11. Татьянин день. Развитие навыков говорения. 1 

12. Праздники в Башкортостане. Совершенствование навыков устной 

речи.  

1 

13. Жизнь в космосе. Формирование лексических навыков чтения и 

говорения. 

1 

14. Семья.  Формирование навыков аудирования и устной речи. 1 

15. Неличные формы глагола. Формирование и совершенствование 

грамматических навыков. 

1 

16. Город и деревня. Совершенствование лексических навыков 

говорения. 

1 

17. Личное письмо. Электронное письмо. Формирование и 

совершенствование навыков письменной речи. 

1 

18. Английский в использовании. Совершенствование грамматических 

навыков письменной и устной речи. 

1 

19. Культуроведение. Дом премьер-министра. Развитие навыков 

аудирования. 

1 

20. Контрольная работа №1 по теме «Настоящие времена» 1 

21. Совершенствование грамматических и лексических навыков. 1 

22. Экология. Совершенствование навыков чтения. 1 

23. Шуваловка. Совершенствование и развитие навыков 

монологической и диалогической речи. 

1 

24. Совершенствование навыков говорения. 1 

25. В поисках Несси. Формирование лексических навыков чтения и 

говорения. 

1 

26. Сны и кошмары. Формирование навыков аудирования и устной речи. 1 

27. Прошедшее время. Формирование и совершенствование 

грамматических навыков. 

1 

28. Иллюзии. Совершенствование лексических навыков говорения. 1 

29. Рассказы. Формирование и совершенствование навыков письменной 

речи. 

1 

30. Английский в использовании. Совершенствование грамматических 

навыков письменной и устной речи. 

1 

31. Культуроведение. Знаменитый замок с приведениями в Британии. 1 

32. Искусство. Совершенствование навыков чтения. 1 

33. Мифические существа русского фольклора. Совершенствование и 

развитие навыков монологической и диалогической речи. 

1 

34. Совершенствование навыков говорения. 1 

35. Роботы. Формирование лексических навыков чтения и говорения. 1 

36. Компьютерные проблемы. Формирование навыков аудирования и 

устной речи. 

1 

37. Способы выражения будущего времени. Условные придаточные 

предложения. Формирование и совершенствование грамматических 

1 



 

 

навыков. 

38. Интернет. Совершенствование лексических навыков говорения. 1 

39. Эссе-рассуждение. Формирование и совершенствование навыков 

письменной речи. 

1 

40. Английский в использовании. Совершенствование грамматических 

навыков письменной и устной речи. 

1 

41. Контрольная работа №2 по теме «Способы выражения будущего» 1 

42. Культуроведение. ТВ передача «Гаджет –шоу». 1 

43. Экология. Электронные отходы. 1 

44. Экология. Совершенствование навыков говорения.  1 

45. Экология в нашем городе Стерлитамаке. 1 

46. Технологии роботостроения. Совершенствование и развитие 

навыков монологической и диалогической речи. 

1 

47. Школьная жизнь. Совершенствование и развитие навыков 

монологической и письменной речи. 

1 

48. Каникулы. Совершенствование и развитие навыков монологической 

речи. 

1 

49. Это искусство? Формирование лексических навыков чтения и 

говорения. 

1 

50. Музыка. Формирование навыков аудирования и устной речи. 1 

51. Степени сравнения прилагательных. Формирование и 

совершенствование грамматических навыков говорения. 

1 

52. Фильмы. Совершенствование лексических навыков говорения. 1 

53. Конструкция «would prefer/would rather». Совершенствование 

грамматических навыков говорения. 

1 

54. Рецензия на книгу. Формирование навыков письма. 1 

55. Английский в использовании. Совершенствование грамматических 

навыков письменной и устной речи. 

1 

56. Культуроведение. Вильям Шекспир. 1 

57. «Венецианский купец». Совершенствование навыков чтения. 1 

58. Третьяковская галерея. Совершенствование и развитие навыков 

монологической и диалогической речи. 

1 

59. Культурные особенности Башкирии. 1 

60. Благотворительность. Формирование лексических навыков чтения и 

говорения. 

1 

61. Уличное движение. Формирование навыков аудирования и устной 

речи. 

1 

62. Страдательный залог. Формирование и совершенствование 

грамматических навыков. 

1 

63. Каузативный оборот. Формирование грамматических навыков. 1 

64. Общественные услуги, профессии. Совершенствование лексических 

навыков письменной и устной речи. 

1 

65. Возвратные и усилительные местоимения. Совершенствование 

грамматических навыков. 

1 

66. Электронное письмо. Совершенствование навыков письма. 1 

67. Жестокие виды спорта. Совершенствование навыков письма. 1 

68. Английский в использовании. Совершенствование грамматических 

навыков письменной и устной речи. 

1 

69. Контрольная работа №3 по теме «Страдательный залог» 1 



 

 

70. Культуроведение. Сидней, Австралия. Совершенствование навыков 

говорения. 

1 

71. Экология. Экологически чистый транспорт. Развитие навыков 

говорения. 

1 

72. Совершенствование и развитие навыков диалогической и 

монологической речи. 

1 

73. Совершенствование навыков поискового чтения. 1 

74. Совершенствование навыков диалогической речи. 1 

75. Московский Кремль. Совершенствование и развитие навыков 

монологической и диалогической речи. 

1 

76. Активизация знаний по теме «Город и горожане». 1 

77. Страхи и фобии. Формирование лексических навыков чтения и 

говорения. 

1 

78. Вызов службы спасения. Формирование навыков аудирования и 

устной речи. 

1 

79. Условные придаточные реального/ нереального типа. Формирование 

и совершенствование грамматических навыков говорения. 

1 

80. Конструкция «I wish» Формирование и совершенствование 

грамматических навыков письма и говорения. 

1 

81. Привычки. Совершенствование лексических навыков говорения. 1 

82. Здоровый образ жизни. Модальные глаголы. совершенствование 

грамматических навыков письма. 

1 

83. Эссе «За и против». Формирование и совершенствование навыков 

письма. 

1 

84. Английский в использовании. Совершенствование грамматических 

навыков письменной и устной речи. 

1 

85. Культуроведение.  Дикие животные США. 1 

86. Личная безопасность. Развитие навыков говорения. 1 

87. Телефон доверия. Совершенствование и развитие навыков 

монологической и диалогической речи. 

1 

88. Контрольная работа №4 по теме «Времена глагола» 1 

89. Сила духа. Развитие навыков говорения. 1 

90. Никогда не сдавайся! Формирование лексических навыков чтения и 

говорения. 

1 

91. Риск. Формирование навыков аудирования и устной речи. 1 

92. Косвенная речь. Формирование и совершенствование 

грамматических навыков говорения. 

1 

93. Вопросы в косвенной речи. Совершенствование грамматических 

навыков говорения. 

 

94. Правила выживания, туризм.  Совершенствование лексических 

навыков чтения и говорения. 

1 

95. Итоговая контрольная работа по теме «Контроль умений и навыков 

за 9 класс» 

1 

96. Письмо – заявление.  Заявление (о приеме на работу, в клуб). 1 

97. Культуроведение. Развитие и совершенствование навыков чтения и 

говорения. 

1 

98. Экология. Всё об Антарктиде. Развитие навыков говорения. 1 

99. Люди, которые нас вдохновляют. Совершенствование лексических 

навыков чтения и говорения. 

1 



 

 

 

2.2.10. Второй иностранный язык (немецкий) 

2. Содержание учебного предмета 

Знакомство. 

Формы приветствия и прощания. Ситуация знакомства. Место жительства. 

Сообщение анкетных данных. Немецкий алфавит. Любимые занятия. Общение в 

интернет-чате. Мои друзья в России. Сверстники из немецкоговорящих стран.  

Географическое положение и города России и немецкоговорящих стран. Знакомство 

Мой класс 

Школьная жизнь. Школьные предметы. Спряжение слабых глаголов в настоящем 

времени. Формирование грамматических навыков. Изучаемые предметы и отношение к 

ним. Притяжательные местоимения mein, dein. Беседа по телефону. Числительные до 20. 

Числительные до 1000.  Школьные принадлежности. Артикли.  Мои друзья и моя школа. 

Школьники из разных стран. Мой класс 

Животные 

В мире животных. Животные разных континентов. Мой домашний питомец. 

Спряжение глагола haben. Интервью о любимых животных. Множественное число 

существительных. Цвета. Окрас животных. Домашние животные в России и Германии. 

Дикие животные России. Описание животных. Животные 

Маленькая перемена 

Обобщение по темам «Знакомство», «Мой класс», «Животные» 

Мой день в школе 

Дни недели. Время суток. Определение времени по часам. Школы в 

немецкоязычных странах. Распорядок дня. Мой распорядок дня. 

Хобби 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и другие). Вид отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки.  

Моя семья 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность человека и 

черты характера. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Коммуникативные умения в видах речевой деятельности: 

Обучение устной речи 

Развитие навыка устной речи играет в УМК «Горизонты» важнейшую роль.  Её 

цель —  вовлечь учащихся разного уровня обученности в иноязычную коммуникацию.  

Структуры и речевые образцы, грамматический и лексический материал служат 

достижению этой цели. 

Учебник предлагает широкий спектр стратегий: 

1. Ориентировка: введение в ситуацию с визуальной опорой или аудио опорой.  

Анализ с помощью контекста, языковой догадки, перевода, таблиц и рубрик, разъяснений 

учителя. 

2. Активизация: чтение по образцу, произносительный аспект, 

инсценирование, активизация отдельных моментов на письме, восприятие на слух схожих 

речевых ситуаций с контролем понимания, чтение аналогичных диалогов с пониманием. 

3. Трансформация: переработка   текста   диалога   соответственно   личности   

учащегося, его   уровню   обученности   и   мотивированности, создание собственного 

варианта, преломление усвоенных лексических и грамматических явлений в иной речевой 

ситуации, выход на приближенную к естественным коммуникационным условиям 

речевую деятельность, как-то: беседа, интервью, социологический опрос. 

Диалогическая речь: 



 

 

Начиная работать с мини-диалогами, учащиеся отрабатывают структуры и речевые 

образцы. Парная и групповая беседа, обмен мнениями   позволяют использовать в речи 

эмоционально окрашенные выражения и употреблять выражения уточнения и переспроса. 

Социологические опросы и интервью активизируют применение умений и навыков 

в речи, приближенной к естественной коммуникации. 

Монологическая речь: 

При подготовке общих плакатов и постеров учащиеся готовят маленькие в начале 

обучения и более объёмные презентации   позже, демонстрируя навыки подготовленной 

монологической речи. 

При обсуждении опросов и результатов интервьюирования предполагается 

комментирование статистических данных. 

При обсуждении и сравнении страноведческого материала учащиеся высказывают 

своё мнение относительно той или иной ситуации в жизни сверстников страны 

изучаемого языка. 

Нельзя не отметить разнообразие форм и приёмов работы в рамках учебника.  

Учащимся предлагается и парная, и групповая работа, деление на мальчиков и девочек, 

соревновательные моменты, большое   количество   игровых   ситуаций.   Всё   это   

направлено   на   мотивирование   учащихся   к активной речевой деятельности. 

Обучение письменной речи 

Обучение письму и письменной речи тесно связано с обучением устной речи, 

чтению и аудированию.  Перед учащимися стоят несколько задач, а именно: 

• научиться правильному графическому отображению лексических единиц; 

• уметь выразить свою мысль на немецком языке в письменной форме; 

• формулировать краткое письменное высказывание. 

Работа над алфавитом предусмотрена уже в 1-й главе.  На протяжении нескольких 

уроков учащиеся многократно повторяют и тренируют написание немецких букв.  Эта 

задача имеет несколько аспектов.  Во-первых, учащиеся уже знакомы с латинскими 

литерами и это упрощает работу по привыканию   к   системе   немецких   

орфографических знаков. С другой стороны, интерференция     английского написания и 

произношения преодолевается далеко не сразу.  На это уходит время и терпение. 

При знакомстве с каждой новой темой учащиеся выполняют задания, 

направленные на тренировку орфографических навыков, для этого предусмотрены 

упражнения открытого и закрытого типа: ассоциативные, подстановочные, на 

множественный выбор и т.  д. 

На начальном этапе речь идёт о письменном выражении своего отношения одним 

или несколькими словами, о подписях под картинками, выборе правильного варианта или 

исправлении ошибок в заданном тексте. В данном случае письмо имеет не 

самостоятельное значение, а подчиняется задаче понимания в области аудирования и 

чтения. 

Чтобы мотивировать учащихся к письменному высказыванию на иностранном 

языке, учебный материал преподносится в виде игровой ситуации и естественным 

образом побуждает к записи сообщений на постер, комментариев по опросу, анкетных 

данных, ответов на электронное письмо. 

Во всех этих вариантах на первом году обучения речь может идти только о 

письменной речи по образцу. 

Обучение аудированию 

Обучение аудированию занимает значительное место в изучении иностранного 

языка и реализуется как в диалогическом общении на уроке (понимание речи учителя, 

речи партнёра), так и с помощью аудиозаписей.  Это важное средство обучения, при этом 



 

 

учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом, тренируются в 

узнавании уже известных лексических и грамматических явлений. 

Одна из главных задач обучения —  обучение аудированию как виду речевой 

деятельности в рамках развития речевой компетенции.  Проводится целенаправленное 

обучение разным видам понимания речи на слух: 

• глобальному, с общим охватом понимания содержания; 

• селективному, с частичным, выборочным пониманием содержания; 

• детализированному, с полным пониманием содержания. 

Задания разработаны от простых к сложным, даются постепенно и 

последовательно. 

На первых уроках предполагается прослушивание заданий с визуальной опорой.  

Далее рекомендуется проводить аудирование при закрытых учебниках. Аудиозадания   

находятся не только на страницах учебника, но и в рабочей тетради. Этот вид речевой   

деятельности представлен в контрольных заданиях и в заданиях для итогового контроля. 

Обучение чтению 

Обучение чтению подразумевает обучение пониманию прочитанного, однако, 

прежде чем понимать, надо научиться технике чтения. 

Этому процессу посвящаются отдельные задания в первых уроках.  В 

рекомендациях даны подробные   указания   по   работе   с   правилами   чтения.   Сами   

правила   чтения   вынесены   на   карточках   в рабочие листы. 

Большое внимание уделяется интонационным и выразительным моментам при 

прочтении диалогов.  Задания с аудиозаписями на тренировку этих моментов есть в 

учебнике и рабочей тетради. 

Чтение с пониманием как вид речевой деятельности подразделяется на: 

• глобальное чтение: перед учащимися ставится задача понять общее 

содержание текста, ответив на простые вопросы: О чём текст?  Кто автор?  Кому 

адресовано сообщение?  И т.  д.  Подобные вопросы не требуют развёрнутых ответов; 

• селективное чтение: учитель просит учащихся найти необходимую 

информацию в тексте; 

• детализированное чтение: учащиеся должны детально рассмотреть 

информацию относительно определённых предложений, грамматических явлений или 

ответить на вопросы по содержанию прочитанного материала. 

• Детализированное чтение требует достаточно много времени для полного 

понимания прочитанного текста (возможно со словарём), поэтому мы рекомендуем это 

задание сначала выполнять дома. 

Обучение работе со словарём проводится на уровне расширения словарного запаса 

в одной из тем, постепенно трансформируясь в навык работы над детализированным 

чтением. 

4. Языковые знания и навыки: 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения пределах тематики курса. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Грамматический аспект в обучении коммуникации 



 

 

Грамматика рассматривается при изучении немецкого как второго иностранного 

языка как одно из средств формирования навыков устной речи. Учащиеся овладевают 

грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. Активный 

грамматический минимум составляют следующие грамматические явления: 

Местоимения: 

• личные местоимения 

• притяжательные местоимения 

Глаголы: 

• глагол haben в Präsens 

• глагол sein в Präsens 

• слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens 

• глаголы с отделяемыми приставками в Präsens 

• модальный глагол können в Präsens 

• глагол möchten в Präsens 

Существительные: 

• с определённым артиклем 

• с неопределённым артиклем 

• с нулевым артиклем (употребление названий профессий) 

• с отрицательным артиклем 

• множественное число существительных 

• существительные в винительном падеже (Akkusativ) 

Числительные: 

• количественные 

Предлоги: 

• um, am 

• von ...  bis 

• Словообразование: 

• имена существительные для обозначения профессий мужского и женского 

рода 

Синтаксис: 

• порядок слов в повествовательном предложении 

• порядок слов в вопросительном предложении (вопросительные слова) 

• формы отрицания в предложении 

• формы утверждения в предложении 

5. Социокультурные знания и навыки: 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, 

предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, в которых говорят на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями стран изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространенными образцами фольклора; 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, в 

которых говорят на немецком языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 



 

 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

6. Учебно-познавательные и компенсаторные умения: 

 Овладение умениями: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

7.  Общеучебные умения и специальные/предметные умения: 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

7 класс  

№ 
Тема урока Кол-во 

часов 

1. Введение лексических единиц. Формы приветствия и прощания. 1 

2. Формирование навыков аудирования и говорения. Ситуация 

знакомства. Место жительства. 

1 

3. Формирование навыков письма.  Сообщение анкетных данных. 1 

4. Формирование навыков аудирования и говорения. Немецкий 

алфавит. 

1 

5. Введение лексических навыков. Любимые занятия. 1 



 

 

6. Формирование навыков чтения с извлечением информации. Общение 

в интернет-чате. 

1 

7. Контрольная работа №1 по теме «Знакомство» 1 

8. Актуализации знаний и умений. Географическое положение и города 

России и немецкоговорящих стран. 

1 

9. Введение новых лексических единиц. Школьная жизнь. Школьные 

предметы. 

1 

10. Формирование грамматических навыков. Спряжение слабых 

глаголов в настоящем времени.  

1 

11. Формирование грамматических навыков и говорения. Изучаемые 

предметы и отношение к ним. Притяжательные местоимения mein, 

dein. 

1 

12. Развитие навыков аудирования и говорения. Беседа по телефону. 

Числительные до 20. 

1 

13. Формирование навыков восприятия речи на слух и говорения. 

Числительные до 1000.  

1 

14. Введение новых лексических единиц и формирование навыков 

аудирования и говорения. Школьные принадлежности. Артикли.  

1 

15. Контрольная работа №2 по теме «Мой класс» 1 

16. Формирование навыков поискового чтения. Мои друзья и моя школа. 

Школьники из разных стран. 

1 

17. Введение новых лексических единиц. В мире животных. 1 

18. Развитие лексической и диалогической речи. Животные разных 

континентов. 

1 

19. Формирование навыков говорения. Мой домашний питомец.  1 

20. Формирование грамматических навыков. Спряжение глагола haben. 1 

21. Развитие навыков говорения. Интервью о любимых животных.  1 

22. Развитие грамматических навыков. Множественное число 

существительных. 

1 

23. Введение новых лексических единиц. Цвета. Окрас животных. 1 

24. Развитие навыков чтения. Домашние животные в России и Германии. 1 

25. Развития навыков говорения. Описание животных. 1 

26. Контрольная работа №3 по теме «Животные2 1 

27. Развитие навыков письма. Дикие животные России. 1 

28. Введение новых лексических единиц. Дни недели. Время суток. 1 

29. Развитие навыков аудирования и говорения. Определение времени 

по часам. 

1 

30 Развитие навыков чтения. Школы в немецкоязычных странах. 1 

31. Контрольная работа №4 по теме «Распорядок дня» 1 

32. Обобщение по темам «Знакомство», «Мой класс», «Животные» 1 

33. Итоговая контрольная работа по теме «Контроль умений и навыков 

за 7 класс» 

1 

34. Развитие лексической и монологической речи. Распорядок дня. Мой 

распорядок дня. 

1 

8 класс  

№ 
Тема урока Кол-во 

часов 

1. Введение лексических единиц. Формы приветствия и прощания. 1 



 

 

2. Формирование навыков аудирования и говорения. Ситуация 

знакомства. Место жительства. 

1 

3. Формирование навыков письма.  Сообщение анкетных данных. 1 

4. Формирование навыков аудирования и говорения. Немецкий 

алфавит. 

1 

5. Введение лексических навыков. Любимые занятия. 1 

6. Формирование навыков чтения с извлечением информации. Общение 

в интернет-чате. 

1 

7. Контрольная работа №1 по теме «Знакомство» 1 

8. Актуализации знаний и умений. Географическое положение и города 

России и немецкоговорящих стран. 

1 

9. Введение новых лексических единиц. Школьная жизнь. Школьные 

предметы. 

1 

10. Формирование грамматических навыков. Спряжение слабых 

глаголов в настоящем времени.  

1 

11. Формирование грамматических навыков и говорения. Изучаемые 

предметы и отношение к ним. Притяжательные местоимения mein, 

dein. 

1 

12. Развитие навыков аудирования и говорения. Беседа по телефону. 

Числительные до 20. 

1 

13. Формирование навыков восприятия речи на слух и говорения. 

Числительные до 1000.  

1 

14. Введение новых лексических единиц и формирование навыков 

аудирования и говорения. Школьные принадлежности. Артикли.  

1 

15. Контрольная работа №2 по теме «Мой класс» 1 

16. Формирование навыков поискового чтения. Мои друзья и моя школа. 

Школьники из разных стран. 

1 

17. Введение новых лексических единиц. В мире животных. 1 

18. Развитие лексической и диалогической речи. Животные разных 

континентов. 

1 

19. Формирование навыков говорения. Мой домашний питомец.  1 

20. Формирование грамматических навыков. Спряжение глагола haben. 1 

21. Развитие навыков говорения. Интервью о любимых животных.  1 

22. Развитие грамматических навыков. Множественное число 

существительных. 

1 

23. Введение новых лексических единиц. Цвета. Окрас животных. 1 

24. Развитие навыков чтения. Домашние животные в России и Германии. 1 

25. Развития навыков говорения. Описание животных. 1 

26. Контрольная работа №3 по теме «Животные» 1 

27. Развитие навыков письма. Дикие животные России. 1 

28. Введение новых лексических единиц. Дни недели. Время суток. 1 

29. Развитие навыков аудирования и говорения. Определение времени 

по часам. 

1 

30. Развитие навыков чтения. Школы в немецкоязычных странах. 1 

31. Контрольная работа №4 по теме «Распорядок дня» 1 

32. Обобщение по темам «Знакомство», «Мой класс», «Животные» 1 

33. Итоговая контрольная работа по теме «Контроль умений и навыков 

за 8 класс» 

1 

34. Развитие лексической и монологической речи. Распорядок дня. Мой 1 



 

 

распорядок дня. 

9 класс  

№ 
Тема урока Кол-во 

часов 

1. Введение новых лексических единиц. Любимые учебные предметы. 1 

2. Формирование навыков чтения и говорения. Расписание уроков на 

неделю. 

1 

3. Вводная контрольная работа по теме «Повторение изученного 

материала за 8 класс» 

1 

4. Формирования навыков говорения. Школьный день в России и в 

немецкоговорящих странах. Занятия в свободное время. 

1 

5. Формирование грамматических навыков. Спряжение сильных 

глаголов в настоящем времени. Глаголы с отделяемыми 

приставками. 

1 

6. Введение новых лексических единиц и развития навыков говорения. 

Мои любимые занятия. 

1 

7. Контрольная работа №1 по теме «Любимые занятия» 1 

8. Формирования навыков аудирования и говорения. Интервью об 

увлечениях. 

1 

9. Развитие навыков говорения. Свободное время немецких подростков. 1 

10. Развитие грамматических навыков. Модальный глагол können в 

значении умения. 

1 

11. Развитие грамматических навыков. Модальный глагол können в 

значении разрешения. 

1 

12. Развитие навыков чтения и говорения. Свободное время подростков 

из России. 

1 

13. Введение новых лексических единиц. Члены семьи. 1 

14. Контрольная работа №2 по теме «Модальные глаголы» 1 

15. Развитие грамматических навыков и говорения. Описание членов 

разных семей. Моя семья. Притяжательные местоимения. 

1 

16. Развитие грамматических навыков. Выражение принадлежности с 

именами собственными. 

1 

17. Развитие навыков чтения. Семьи в Германии. 1 

18. Введение новых лексических единиц и развитие навыков 

аудирования. Профессии членов моей семьи. 

1 

19. Развитие навыков аудирования и говорения. Семьи в России. 1 

20. Развитие навыков говорения. Семейное древо. 1 

21. Введение новых лексических навыков. Товары в магазине. 

Предпочтения в покупках. 

1 

22. Развитие умений написания поздравительной открытки. Пожелание 

подарков ко Дню рождения. 

1 

23. Развитие навыков говорения и аудирования. Покупка товаров в 

магазине. 

1 

24. Развитие дилогической речи. Карманные деньги в России и 

Германии. 

1 

25. Контрольная работа №3 по теме «Моя семья» 1 

26. Развитие навыков чтения и говорения. Проблема получения 

карманных денег. 

1 



 

 

27. Развитие навыков чтения и говорения. Расходование карманных 

денег. 

1 

28. Развитие навыков говорения. Подарки ко Дню рождения. 1 

29. Контрольная работа №4 по теме «Покупки» 1 

30. Обобщение по темам «Мой день в школе», «Хобби». 1 

31. Обобщение по темам «Моя семья», «Сколько это стоит?». 1 

32. Итоговая контрольная работа по теме «Контроль умений и навыков 

за 9 класс» 

1 

33. Развитие навыков говорения. Мои летние каникулы. Открытки из 

разных мест отдыха. 

1 

 

2.2.12 Обществознание 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

7 класс 
№ п/п Тема  Количество 

часов 

Раздел 1.Регулирование поведения людей в обществе.(15 часов) 

1.  Что значит жить по правилам. 1 

2.  Социальные нормы и правила общественной жизни. 1 

3.  Права и обязанности граждан. 1 

4.  Права ребенка и их защита. 1 

5.  Почему необходимо соблюдать законы. 1 

6.  Закон и правопорядок в обществе. 1 

7.  Защита Отечества. 1 

8.  Военная служба.. 1 

9.  Дисциплина-необходимое условие существования общества и человека. 1 

10.  Дисциплина, воля и самовоспитание. 1 

11.  Ответственность за нарушение законов. Ответственность 

несовершеннолетних. 

1 

12.  Тестирование по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 1 

13.  Кто стоит на страже закона. 1 

14.  Правоохранительные органы РФ. 1 

15.   Регулирование поведения людей в обществе. 1 

Раздел 2.Человек в экономических отношениях.(13 часов)  

16.  Экономика и ее основные участники. 1 

17.  Натуральное и товарное хозяйство. 1 

18.  Мастерство работника. 1 

19.  Производство: затраты, выручка ,прибыль. 1 

20.  Роль разделения труда в развитии производства. 1 

21.  Виды и формы бизнеса. 1 

22.  Условия успеха в предпринимательской деятельности .Этика 

предпринимателя. 

1 

23.  Обмен. Торговля и ее формы.. 1 

24.  Реклама в современной экономике. 1 

25.  Деньги и их функции. 1 

26.  Тестирование по теме «Экономика» 1 

27.  Экономика семьи. Принципы рационального ведения домашнего 

хозяйства. 

1 

28.  Человек в экономических отношениях. 1 

Раздел 3.Человек и природа.(6 часов) 



 

 

29.  Человек –часть природы. Значение природных ресурсов как основы 

жизни и деятельности человечества. 

1 

30.  Проблема загрязнения окружающей среды. 1 

31.  Охранять природу –значит охранять жизнь. 1 

32.  Закон на страже природы. 1 

33.  Тестирование по темам «Регулирование поведения людей в обществе. 

Человек в экономических отношениях. Человек и природа» 

1 

34.  Человек –социальная и правовая среда. 1 

8 класс 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Раздел 1.Личность и общество.(6 часов) 

1 Что делает человека человеком. 1 

2 Человек ,общество, природа. 1 

3 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 

4 Развитие общества. 1 

5 Как стать личностью. 1 

6 Личность и общество. 1 

Раздел 2. Сфера духовной культуры. (9 часов) 

7 Сфера духовной жизни. 1 

8 Мораль. 1 

9 Долг и совесть. 1 

10 Долг общественный и долг моральный. 1 

11 Моральный выбор – это ответственность. 1 

12 Образование. 1 

13 Наука в современном обществе. 1 

14 Религия как одна из форм культуры. 1 

15 Тестирование по теме «Сфера духовной культуры» 1 

Раздел 3. Социальная сфера. (5 часов) 

16 Социальная структура общества. 1 

17 Социальные статусы и роли. 1 

18 Нации и межнациональные отношения. 1 

19 Отклоняющееся поведение. 1 

20 Социальная сфера. 1 

Раздел 4. Экономика. (14 часов) 

21 Экономика и ее роль в жизни общества. 1 

22 Главные вопросы экономики. 1 

23 Собственность. 1 

24 Рыночная экономика. 1 

25 Производство –основа экономики. 1 

26 Предпринимательская деятельность. Тестирование по теме 

«Социальная сфера. Собственность. Производство» 

1 

27 Роль государства в экономике. 1 

28 Распределение доходов. 1 

29 Потребление. 1 

30 Инфляция и семейная экономика. 1 

31 Безработица, ее причины и последствия. 1 

32 Мировое хозяйство и международная торговля. 1 

33 Экономика. Тестирование по теме «Человек и общество: сферы 1 



 

 

общественной жизни» 

34 Личность и развитие общества. 1 

 9 класс 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Раздел 1.Политика и социальное управление(10 часов) 

 1 Политика и власть. 1 

2 Государство, его отличительные признаки. 1 

 3 Политические режимы. 1 

4 Демократический политический режим. 1 

 5 Правовое государство. 1 

6 Гражданское государство. 1 

7 Участие граждан в политической жизни.  1 

8 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 1 

9 Средства массовой информации. 1 

10 Тестирование по теме «Политика» 1 

Раздел 2.Право (23 часа) 

11 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 1 

12 Понятие правоотношения. 1 

13 Понятие правонарушения. 1 

14 Правоохранительные органы. 1 

15 Принципы правосудия. 1 

16 Конституция-основной закон РФ. 1 

17 Основы конституционного строя РФ. 1 

18 Основы статуса человека и гражданина. 1 

19 Понятие прав, свобод и обязанностей. 1 

20 Юридические гарантии и система защиты прав человека. 1 

21 Права и свободы человека и гражданина в РФ. Права ребенка. 1 

22 Тестирование по теме «Право в жизни человека, общества и 

государства» 

1 

23 Гражданские правоотношения. 1 

24 Трудовые правоотношения. 1 

25 Трудовой договор. 1 

26 Семейные правоотношения. 1 

27 Административные правоотношения. 1 

28 Основные понятия и институты уголовного права. 1 

29 Социальные права. 1 

30 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 1 

31 Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1 

32 Тестирование по теме «Политическая и правовая система в РФ» 1 

33 Политическая и правовая система в РФ. 1 

 

2.2.13. География 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

6И 

6 класс 

 Введение  1 

1 Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля – планета 

Солнечной системы 

1 

 Виды изображений поверхности Земли  9 



 

 

 План местности  4 

2 Понятие о плане местности. Масштаб. Практическая работа 1. 

Изображение здания школы в масштабе» 

1 

3 Стороны горизонта. Ориентирование. Практическая работа 2. 

Определение направлений и азимутов по плану местности 

1 

4 Изображение на плане неровностей земной поверхности 1 

5 Составление простейших планов местности. Практическая 

работа 3. Составление плана местности методом маршрутной 

съёмки 

1 

 Географическая карта  5 

6 Форма и размеры Земли. Географическая карта 1 

7 Градусная сеть на глобусе и картах 1 

8 Географическая широта. Географическая долгота. 

Географические координаты. Практическая работа 4. 

Определение географических координат объектов и объектов по 

их географическим координатам 

1 

9 Изображение на физических картах высот и глубин 1 

10 Обобщение материала по разделу «Виды изображений 

поверхности Земли»  

1 

 Строение Земли. Земные оболочки  22 

 Литосфера 5 

11 Земля и её внутреннее строение 1 

12 Движения земной коры. Вулканизм 1 

13 Рельеф суши. Горы 1 

14 Равнины суши. Практическая работа 5. Составление описания 

форм рельефа 

1 

15 Рельеф дна Мирового океана 1 

 Гидросфера  6 

16 Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана 1 

17 Движение воды в океане 1 

18 Подземные воды 1 

19 Реки 1 

20 Озёра. Практическая работа 6. Составление описания 

внутренних вод 

1 

21 Ледники 1 

 Атмосфера  7 

22 Атмосфера: строение, значение, изучение 1 

23 Температура воздуха. Практическая работа 7. Построение 

графика хода температуры и вычисление средней температуры 

1 

24 Атмосферное давление. Ветер. 

Практическая работа 8. Построение розы ветров 

1 

25 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Практическая работа 9. Построение диаграммы количества 

осадков по многолетним данным 

1 

26 Погода 1 

27 Климат 1 

28 Причины, влияющие на климат 1 

 Биосфера. Географическая оболочка  4 



 

 

29 Разнообразие и распространение организмов на Земле 1 

30 Природный комплекс. Практическая работа 10.Составление 

характеристики природного комплекса (ПК) 

1 

31 Географическая оболочка и биосфера 1 

32 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Строение Земли. 

Земные оболочки». Тестирование за курс 6 класса 

1 

 Население Земли  2 

33 Население Земли 1 

34 Человек и природа. Обобщение материала по разделу 

«Население Земли» 

1 

 
УМК В.П. Дронова 

№  Разделы и темы уроков Количество часов 

 5 класс  

 Введение 1 

1 Что изучает география 1 

 Накопление знаний о Земле 5 

2 Познание Земли в древности 1 

3 Великие географические открытия.  1 

4 Открытие Австралии и Антарктиды. 1 

5 Современная география.  1 

6  Накопление знаний о Земле 1 

 Земля во Вселенной 7 

7 Земля и космос.  1 

8 Земля - часть Солнечной системы.  1 

9 Влияние космоса на Землю и жизнь людей.  1 

10 Осевое вращение Земли.  1 

11 Обращение Земли вокруг Солнца.  1 

12 Форма и размеры Земли  1 

13 Земля во Вселенной  1 

 Географические модели Земли  10 

14 Ориентирование на земной поверхности  1 

15 Изображение земной поверхности. Глобус 1 

16 Масштаб и его виды. 1 

17 

 

Изображение неровностей земной поверхности на 

планах и картах 

1 

 

18 Планы местности и их чтение 1 

19 Практическая работа 3. Составление плана 

местности способом глазомерной съемки. 

1 

20 Параллели и меридианы 1 

21 Градусная сеть. Географические координаты 1 

22 Географические карты 1 

23 Географические модели Земли  1 

 Земная кора  11 

24  Внутреннее строение земной коры. Состав земной 

коры  

1 

25 Разнообразие горных пород. 1 



 

 

26 

 

Земная кора и литосфера- каменные оболочки 

Земли. 

1 

 

27  Разнообразие форм рельефа Земли. 1 

28 Движение земной коры 1 

29 Землетрясения. Вулканизм. 1 

30 Внешние силы, изменяющие рельеф 1 

31 Главные формы рельефа суши.  1 

32  Рельеф дна океанов. 1 

33 Человек и земная кора 1 

34 Земная кора  1 

 6 класс  

1 Введение 1 

 Атмосфера 11 

2 Из чего состоит атмосфера и как она устроена 1 

3 Нагревание воздуха и его температура 1 

4 Зависимость температуры воздуха от 

географической широты. 

1 

5 Влага в атмосфере 1 

6 Атмосферные осадки 1 

7 Давление атмосферы 1 

8 Ветры 1 

9 Погода 1 

10 Климат. Климат РБ 1 

11 Человек и атмосфера 1 

12 Итоговый урок по разделу 1 

 Гидросфера 12 

13 Вода на Земле 1 

14 Мировой океан - основная часть гидросферы 1 

15 Свойства океанических вод 1 

16 Движение воды в океане. Волны 1 

17 Течения 1 

18 Реки.  1 

19 Жизнь рек. Реки РБ. 1 

20 Озера и болота 1 

21 Подземные воды. Минеральные воды РБ. 1 

22 Ледники. Многолетняя мерзлота 1 

23 

 

Человек и гидросфера. Хозяйственное значение 

местных вод. 

1 

1 

24 Итоговый урок по разделу 1 

 Биосфера 7 

25 Что такое биосфера и как она устроена 1 

26 Особенности жизни в океане 1 

27 Жизнь на поверхности суши. Леса 1 

28 Жизнь в безлесных пространствах 1 

29 Почва.  Почвы РБ 1 

30 Человек и биосфера. Красная книга РБ. 1 

31 Итоговый урок по разделу 1 



 

 

 Географическая оболочка 3 

32 Из чего состоит географическая оболочка 1 

33 Территориальные комплексы. ПТК РБ. 

Тестирование за курс 6 класса 

1 

34 Итоговый урок по разделу 1 

 7 класс  

 Введение 3 

1 

 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и 

страны» 

1 

 

2 Как люди открывали мир 1 

3 Методы географических исследований и источники 

географических знаний.  

1 

 Главные особенности природы Земли 9 

 Литосфера и рельеф Земли 2 

4 Литосфера 1 

5 Рельеф 1 

 Атмосфера и климаты Земли 2 

6 Климатообразующие факторы.  1 

7 Климатические пояса. 1 

 Гидросфера 2 

8 Мировой океан   -  основная часть гидросферы 1 

9 Взаимодействие океана с атмосферой и сушей 1 

 Географическая оболочка 3 

10 Свойства и особенности географической оболочки 1 

11 Закономерности географической оболочки 1 

12 Географическая зональность 1 

 Население Земли 3 

13 Численность населения и размещение людей на 

Земле 

1 

14 Народы и религии мира 1 

15 Хозяйственная деятельность населения 1 

 Материки  и  океаны 49 

   Африка 11 

16  Географическое положение. История 

исследования. 

1 

17 Рельеф и полезные ископаемые.  1 

18 Климат.  1 

19 Внутренние воды 1 

20 Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны 1 

21 Тропические пустыни.  1 

22 Население и политическая карта. 1 

23 Страны Северной Африки 1 

24 Страны Судана и Центральной Африки 1 

25 Страны Восточной Африки 1 

26 Страны Южной Африки 1 

 Австралия и Океания 4 



 

 

27 ГП Австралии.  1 

28 

 

Климат, внутренние воды. Органический мир. 

Природные зоны 

1 

 

29 Австралия 1 

30 Океания 1 

 Южная Америка 7 

31 ГП Южной Америки.  1 

32 Рельеф и полезные ископаемые. 1 

33 Климат. Внутренние воды.  1 

34 Природные зоны  1 

35 Население и политическая карта. 1 

36 Бразилия. Аргентина 1 

37 Андские страны 1 

38 Антарктида 1 

 Океаны 3 

39 Северный Ледовитый океан 1 

40 Тихий и Индийский океаны 1 

41 Атлантический океан 1 

 Северная Америка 6 

42 

 

Географическое положение. История открытия и 

исследования 

1 

 

43 Рельеф и полезные ископаемые 1 

44 Климат. Внутренние воды.  1 

45 Природные зоны. Изменение природы человеком 1 

46 Население и политическая карта. Канада 1 

47 США. Средняя Америка 1 

 Евразия 17 

48 

 

Географическое положение. История исследования. 

РБ – территория в центре Евразии 

1 

 

49 Рельеф и полезные ископаемые 1 

50 Климат.  1 

51 Внутренние воды 1 

52 Природные зоны.  1 

53 Население и политическая карта.  1 

54 Страны Северной Европы 1 

55 Страны Западной Европы 1 

56 Страны Восточной Европы.  1 

57 Украина 1 

58 Страны Южной Европы. Италия.  1 

59 Страны Юго-Западной Азии 1 

60 Страны Центральной Азии 1 

61 Страны Восточной Азии. Китай 1 

62 Япония 1 

63 Страны Южной Азии. Индия 1 

64 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия  1 

 Земля – наш дом  4 



 

 

65 

 

Взаимодействие человеческого общества и 

природы 

1 

 

66 Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. 1 

67 Земля – наш дом. Тестирование за курс 7 класса 1 

68 Материки, океаны, народы и страны 1 

 8 класс  

 Введение 1 

1 Что изучает география России 1 

 Россия на карте мира 9 

2 Границы России.  1 

3 Россия на карте часовых поясов.  1 

4 Географическое положение России и РБ 1 

5 

 

ФГП, ЭГП, транспортно-географическое 

положение.  

1 

 

6 Другие виды географического положения России 1 

7 Как формировалась государственная территория 

России 

1 

8 

 

Этапы и методы географического изучения 

территории. Освоение территории РБ. 

1 

 

9 Административное устройство страны  1 

10 Россия на карте мира 1 

 Природа России 27 

 Геологическое строение, рельеф. Полезные 

ископаемые 

5 

11 

 

 

Геологическая история и геологическое строение  

территории России. Природно-ресурсный 

потенциал РБ. 

1 

 

 

12 Рельеф России. Современный рельеф РБ.  1 

13 Как и почему изменяется рельеф России 1 

14 Стихийные природные явления в литосфере. 1 

15 Человек и литосфера 1 

 Климат и климатические  ресурсы 6 

16 Факторы, определяющие климат России. Типы 

климатов РБ 

1 

17 

 

Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории России 

1 

 

18 Сезонность климата 1 

19-20 Типы  климатов  России. 2 

21 Климат и человек 1 

 Внутренние воды и водные ресурсы 3 

22 Разнообразие внутренних вод России. Реки. 

Внутренние воды и водные ресурсы РБ 

1 

23 

 

Озёра. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота 

1 

24 Водные ресурсы и человек 1 

 Почва и почвенные ресурсы 3 



 

 

25 Образование почв и их разнообразие. Почвы и 

почвенные ресурсы РБ 

1 

26 Закономерности распространения почв. 1 

27 Почвенные ресурсы России 1 

 Растительный и животный мир.  Биологические 

ресурсы 

2 

 

28 Растительный и животный мир России и РБ 1 

29 Биологические ресурсы. Охрана растительного и 

животного мира.  

1 

 

 Природное районирование 9 

30 Разнообразие природных комплексов. 1 

31 Природно-хозяйственные зоны России. 1 

32 Арктические пустыни, тундра и лесотундра. 1 

33 Леса. 1 

34 Лесостепи, степи и полупустыни. 1 

35 Высотная поясность. 1 

36 Особо охраняемые природные территории. 1 

37 Природные зоны РБ. ООПТ РБ. 1 

38 Природа  России. 1 

 Население России 11 

39 Численность населения России и РБ 1 

40 

 

Особенности воспроизводства российского 

населения 

1 

 

41 Мужчины и женщины Продолжительность жизни.  1 

42 

 

Языковый состав населения. Национальный состав 

РБ. 

1 

 

43 География религий. 1 

44 Городское и сельское население. 1 

45 Размещение населения России. 1 

46 Миграции населения в России. Миграции в РБ.  1 

47 Люди и труд. 1 

48 Общая характеристика населения РБ 1 

49 Население России 1 

 Хозяйство России 20 

50 Что такое хозяйство страны? 1 

51 Как география изучает хозяйство. 1 

52 Что такое территориальная структура  хозяйства.  1 

53 Структура хозяйства РБ. 1 

54 

 

Состав первичного сектора экономики. Природные 

ресурсы. 

1 

 

55 Природно-ресурсный капитал России.  1 

56 Основные ресурсные базы России 1 

57 Сельское хозяйство. 1 

58 Растениеводство 1 

59 Животноводство.  1 

60  Агропромышленный комплекс РБ. 1 

61 Лесное хозяйство. 1 



 

 

62 Охота и рыбное хозяйство 1 

63 Природные ресурсы РБ.  1 

64 Первичный сектор экономики Башкортостана. 1 

65 Географический фактор в развитии общества 1 

66 Хозяйство России 1 

67-68 География. Природа России 2 

 9 класс  

1 Ведение 1 

 Хозяйство России 27 

2 Вторичный сектор экономики  1 

3 Топливно-энергетический комплекс.  1 

4 Нефтяная и газовая промышленность.  1 

5 Угольная промышленность.  1 

6 Электроэнергетика. 1 

7 ТЭК Республики Башкортостан 1 

8 Металлургия. География черной металлургии. 1 

9 География цветной металлургии 1 

10 Химическая промышленность. 1 

11 География химической промышленности 1 

12 Лесная промышленность. 1 

13 

 

Машиностроение. Факторы размещения 

машиностроения. 

1 

 

14 География размещения машиностроения.  1 

15 

 

Особенности географии военно–промышленного 

комплекса 

1 

 

16 Пищевая промышленность. 1 

17 Легкая промышленность. 1 

18 

 

Отрасли вторичного сектора экономики РБ. 

Металлургия. Химическая промышленность 

1 

 

19 Лесная, пищевая, легкая промышленности РБ.  1 

20 

 

Третичный сектор экономики – отрасли, 

производящие разнообразные услуги. 

1 

 

21 Транспорт России. Сухопутный транспорт 1 

22 

 

Транспорт России. Транспортные узлы и 

магистрали 

1 

 

23 Связь. 1 

24 География социальной сферы. Наука. 1 

25 Жилье. Рекреационное хозяйство. 1 

26 Отрасли сферы услуг РБ  1 

27 Рекреационное хозяйство РБ 1 

28 Обобщение материала по теме «Хозяйство России» 1 

 География крупных регионов России 40 

29 Зачем районировать территорию страны? 1 

30 Общая характеристика Европейской России 1 

31 

 

Европейский Север. Факторы формирования 

района. Природа Европейского Севера  

1 

 



 

 

32 

 

Население и хозяйственное освоение Европейского 

Севера. 

1 

 

33 Хозяйство Европейского Севера 1 

34 Северо-Западный район. Природа района    1 

35 

 

Население и хозяйственное освоение Северо-

Запада 

1 

 

36 Хозяйство Северо-Запада 1 

37 Географические особенности Санкт-Петербурга и 

других городов Северо-Запада 

1 

38 Центральная Россия. Факторы формирования 

района. Природа Центральной России 

1 

39 

 

Население и хозяйственное освоение Центральной 

России.  

1 

 

40 

 

Московская столичная агломерация. Города 

Центральной России. 

1 

 

41 Хозяйство Центральной России.  1 

42 Европейский Юг.  Природа района  1 

43 Население и хозяйственное освоение Европейского 

Юга 

1 

44 Хозяйство Европейского Юга.  1 

45 Поволжье. Природа района   

46 Население и хозяйственное освоение Поволжья. 1 

47 Хозяйство Поволжья.  1 

48 Урал. Состав, географическое и геополитическое 

положение 

1 

49 Природа Урала.  1 

50 Население и хозяйственное освоение Урала. 1 

51 Хозяйство Урала.  1 

52 Место и роль РБ в экономике России 1 

53  Азиатская Россия. Общая характеристика. 1 

54 Западная Сибирь. Состав, географическое и 

геополитическое положение 

1 

 

55 Природа Западной Сибири 1 

56 Население и хозяйство Западной Сибири. 1 

57 Северо-Восточная Сибирь. Природа района 1 

58 

 

Население и хозяйственное освоение Северо-

Восточной Сибири.  

1 

 

59 Хозяйство Северо-Восточной Сибири 1 

60 Южная Сибирь. Природа района 1 

61 Кузнецко-Алтайский подрайон 1 

62 Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны 1 

63 Дальний Восток. Природа района 1 

64 Население и хозяйство Дальнего Востока. 1 

65 Регионы России. Тестирование за курс 9 класса 1 



 

 

66 

 

Место России среди стран мира.  

Россия и страны СНГ. Объекты мирового 

культурного наследия в России и РБ 

1 

 

2.2.16. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5-6 классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Предметные результаты:  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствия;  

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

культурных традициях народов России и Башкортостана, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

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 

её решения;  

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

- 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;  

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Личностные результаты:  

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

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, 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

мира; 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;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 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.  

6 класс 

Предметные результаты: 

– овладение целостными представлениями о том, как складывалась культура общества и 

каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», 

понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их 

культуре и вероисповеданию; 

 - овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в духовное величие российской культуры внесли 

традиционные религии разных народов; 

 - умение различать основные религии народов России, описывать памятников культуры, 

используя основные и дополнительные источники информации.  

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России;  

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;  

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и обратно.  

Метапредметные результаты: 

 - способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою 

точку зрения, выслушивать и обсуждать различные взгляды и оценки, вести 

конструктивный диалог; работать в коллективе;  

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы;  

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление;  

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам;  

- овладение навыками чтения и осмысления текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  



 

 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построение 

рассуждений;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров.  

Личностные результаты:  

– становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к 

члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или 

религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

 - воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям, бережное отношение к своей родной культуре. 

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

- воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания;  

- принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.   

Содержание учебного предмета 

5 класс (34 ч) 

Введение (2 ч) 

Отношение к культуре родного народа, Родины как отражение патриотических чувств 

человека.  

Что такое культура общества. Культура как совокупность интеллектуальных, 

нравственных, этических и эстетических достижений общества. Многообразие культуры. 

Культура материальная и духовная. Как развивается и обогащается культура. 

Материальная и духовная культура.  

Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – часть культуры 

многонационального народа России. Примеры культурной жизни народов в разные 

исторические времена; зарождение культуры в первобытном обществе.  

Раздел I. В мире культуры (12 ч) 

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура — сплав культур 

народов, проживающих на территории РФ. Фольклор и декоративно-прикладное 

творчество народов России. Гимн России. Его история. Гимн Башкортостана. Ордена и 

медали России. Ордена и медали Башкортостана. Почетные звания. Награда – высокая 

оценка труда и отваги человека.  

Башкортостан – семья народов. Народы, населяющие Башкортостан: общая 

характеристика. Происхождение этнонима «башкорт»: этнонимические легенды. 

Тюркские народы. Башкиры, татары, чуваши Башкортостана: история и современность, 

численность и расселение. Традиции и обычаи тюркских народов. Национальная кухня. 

Фольклор тюркских народов края – обрядовый, бытовой фольклор народов, сезонные 

праздники.  

Человек — творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности — часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 



 

 

Деятели науки и культуры — представители разных национальностей (ученые, писатели, 

художники, композиторы, архитекторы, актеры, представители других творческих 

профессий).  

Раздел II. Нравственные ценности российского народа (18 ч)  

«Береги землю родимую, как мать любимую». Патриотические чувства — характеристика 

культурного человека. Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои 

национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Былинные герои русского эпоса.  

В мире культуры Башкортостана. Многообразие российской и башкортостанской 

культуры. Башкирский эпос «Урал-батыр», «Акбузат», исторические предания и 

топонимические легенды, мифические легенды, песни (песня «Урал»). Сказки, былины, 

думы, исторические предания, легенды русского (богатырские былины «Илья Муромец и 

Соловей разбойник», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Слово о полку Игореве»), 

белорусского (предание «О крыжацких могилках»; сказочный эпос о героических 

богатырях-осилках (силачах) («Кузнец – богатырь», «Вдовий сын» или «Васька 

Попелышка») и украинского (преданий о Киевских князей Олега и Ольгу, цикл былин об 

Илье-Муромце, думы-песни героического характера «Дума о Самийла Кошку») народов. 

Татарские мифические легенды, эпические произведения (дастаны). Эпос и исторические 

предания чувашей (о жизни и героических деяниях древних предков, о болгарской эпохе, 

об иге монголо-татар и казанских феодалов, о Е. Пугачеве, сказание об Улыпе – 

чувашском мифическом добром герое-великане), мордвы (легенды «Пурьгине паз и 

Сыржа», «Пламенные сердца»; предания о походе Ивана Грозного на Казань, крещении 

мордвы, Разине и Пугачеве, разбойниках и кладах), удмуртов (сказки о Лопшо Педунье, 

предания о богатырях – батырах Эштэреке, Пазяле, Миколе, Ядыгаре). Пословицы и 

поговорки народов Башкортостана о труде, дружбе, любви к семье, Родине.  

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 

истории России (Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, 

Надежда Дурова и др.) Патриоты — представители разных конфессий (Сергей 

Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Герои Великой Отечественной войны. 

Участие народов Башкирии в военных действиях. Герои войн – представители тюркских 

народов. Участие народов нашего края в Отечественной войне 1812 года. «Северные 

амуры». Кахым-туря, Янтуря и его жена. Народы Башкирии в Первой мировой войне. 

Подвиг генерала Р.Ш. Сыртланова. Защита Отечества – священный долг в народной 

памяти башкир, татар, чувашей. Известные герои Отечественной войны 1812 г., Первой 

мировой, Великой Отечественной войн уроженцы вашей малой Родины. Жители нашего 

края – участники боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, Ближнем 

Востоке – солдаты, выполнившие свой долг перед Родиной.  

Нравственные ценности народов Башкортостана. Российское преломление 

общечеловеческих ценностей. Общечеловеческие ценности в культуре тюркских, 

славянских, финно-угорских народов Башкортостана. Семейные ценности тюркских 

народов Башкортостана. Башкирский, татарский, чувашский фольклор о семейной жизни. 

Семейные обряды тюркских народов – свадьба, наречение имени – обрядовый фольклор.  

Труд в народном творчестве башкир, татар, чувашей. Знатные люди – герои труда нашего 

края. В труде — красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен». Традиционные религии о труде и 

трудолюбии.  

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на благо 

Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, геологи, космонавты и др.).  

Бережное отношение к природе. Бережное отношение к природе — нравственная 

ценность. Одушевление природы нашими предками. Создание заповедников, заказников 



 

 

как часть природоохранной деятельности. Заповедные места и природные памятники на 

карте России.  

Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, уважение, взаимопомощь и поддержка — главные семейные 

ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, 

буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение семейных 

ценностей в фольклоре разных народов. Семья — первый трудовой коллектив. 

Коллективный труд в семье. Традиции и семейные праздники, совместное проведение 

досуга. Истоки патриотизма как любви к родине. Моя малая родина – город, район, 

деревня. Родословная и принципы составления «генеалогического древа». Память о 

предках – память об истории. Башкирские шежере как память народа. Праздник шежере. 

Храним память о наших предках дома, в музее, архиве.  

Ислам как часть мировой культуры. Возникновение ислама, его современное состояние. 

Сунниты и шииты – два основных направления ислама. Суфизм. Основы ислама. 

Нравственные ценности ислама. Ислам в России. Духовное управление мусульман России 

– центр мусульман России. Уфа как исламская столица России. Значение ислама для 

укрепления российского государственности и развития российской культуры. Ислам в 

мировой культуре. Святыни ислама.  

Обобщающие уроки (2 ч) 

История народов России – пример победы духа. Этикет и культура поведения. 

6 класс (34 ч) 

Духовно-нравственная культура народов России (1 ч) 

Что такое культура общества, что такое индивидуальная культура человека. 

Интеллектуальные, нравственные, художественные ценности российской культуры. 

Истоки возникновения культуры. Влияние традиций и религиозных идей на развитие 

культуры.  

Раздел I. Религия и культура (18 ч) 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Примеры интеллектуальных, нравственных, художественных 

культовых ценностей культуры. Представления о сотворении мира в разных религиях.  

Культурное наследие христианской Руси. Влияние принятия христианства на развитие 

общества и становление культуры народа. Христианская вера и образование в Древней 

Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Роль 

монастырей в развитии образования. Традиции православной религии в воспитании детей. 

Художественные ценности христианства. Православный храм как культовое произведение 

архитектуры. Икона — художественное произведение. Духовная музыка. Богослужебное 

пение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Православные 

праздники.  

Культура ислама. Возникновение ислама. Ислам в России. VII—XII вв. — золотое время 

исламской культуры. Успехи науки и образования. Мечеть — архитектурный шедевр, 

ценность исламской и мировой культуры. Роль мечети в развитии культуры и образования 

мусульман. Традиции ислама в воспитании детей. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Орнамент, каллиграфия в искусстве ислама. Исламский календарь. 

Мусульманские праздники.  

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Иудаизм в России. Тора — Пятикнижие 

Моисея. Иудейская история в произведениях живописи. Мифы, легенды о сотворении 

мира. Синагога — дом окнами на Восток, прообраз мироздания, молельный дом евреев. 

Еврейский календарь. Праздники в иудаизме.  



 

 

Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. Распространение буддизма в 

России. Буддийские монастыри — очаги культуры, буддийские школы для детей. Жизнь 

буддийских монахов. Разнообразие и особенности буддийских культовых сооружений. 

Искусство танка. Буддийский календарь. Буддийские праздники. 

 

Раздел II. Как сохранить духовные ценности (7 ч) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные права граждан 

на свободу исповедования. Трудные периоды в истории религий. Расцвет традиционных 

религий России. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. 

Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.  

Поэты, писатели-просветители   народов   Башкортостана: С. Юлаев, М. Акмулла, М. 

Уметбаев – башкирского народа; Г. Тукай – татарского народа; К. Иванов – чувашского 

народа; С.Т. Аксаков – русского народа; Я. Купала – белорусского народа; М. Рыльский – 

украинского народа; В. Пурьгине - Горбунова – мордовского народа; И. Осьмин – 

марийского народа; А.Н. Клабуков – удмуртского народа. 

Музыкальная культура народов Башкортостана. Народные инструменты – курай, кубыз, 

домра, кыл-кубыз, скрипка, балалайка, барабан, гармонь. Культура музыкального 

народного творчества. Известные творческие коллективы Башкортостана, сохраняющие 

музыкальное творчество народов республики. Выдающиеся исполнители народной 

музыки. Известные кураисты Башкортостана (Кубагуш-сэсэн, Баик-сэсэн, 

ИшмухаметМурзакаев, Юмабай Исянбаев, Ишмулла Дильмухаметов, Гата Сулейманов, 

Ришат Рахимов, Юлай Гайнетдинов, Азат Аиткулов, Роберт Юлдашев). 

Танцы народов Башкортостана. Исторические танцы. Современные танцы. Богатство 

народной хореографии. Танцевальные коллективы нашей республики – хранители 

народной культуры танца. Государственный академический ансамбль народного танца 

Башкортостана имени Ф. Гаскарова. 

Национальный костюм народов Башкортостана. Особенности народной одежды. 

Орнамент и вышивка. Украшения. Культура ношения народной одежды. 

Средства массовой информации в прошлом и настоящем. Современная периодическая 

печать Башкортостана. Основные республиканские издания: газеты «Республика 

Башкортостан», «Вечерняя Уфа», «Уфимская неделя», «Уфимские ведомости»,

 «Уфимские вести»  (на русском языке), «Башкортостан», «Киске Өфө», 

«Йәшлек», «Йәншишмә», журналы “Аманат», «Акбузат» (на башкирском языке), газета 

«Урал сасси» (на чувашском языке), газета «Кызыл таң», журнал «Әллүки» (на татарском 

языке), газета «Чолман» (на марийском языке). Работа журналиста. 

Раздел III. Твой духовный мир (6 ч) 

Что составляет твой духовный мир. Взгляды человека на мир. Интересы, склонности, 

убеждения человека. Культура человека и его образованность. Влияние образования на 

повышение уровня культуры. 

Расширение представлений об истории, научных открытиях, событиях общественной 

жизни. Эмоциональное отношение к окружающему миру, проявление чувств. Развитие в 

себе чувства прекрасного, желание общаться с природой, произведениями искусства. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека.  

Обобщающие уроки (2 ч) 

Человек — носитель и творец культуры. Деятели науки, литературы, живописи, музыки, 

архитектуры, театра и их вклад в развитие российской культуры.  

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (34 часа) 



 

 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 Введение (2 часа)  

1 
Культура как совокупность интеллектуальных, нравственных, этических 

и эстетических достижений общества. 

1 

2 
Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – часть 

культуры многонационального народа России.  

1 

 Раздел I. В мире культуры (12 ч)  

3 Культура России — сплав культур народов, ее населяющих. 1 

4 Символы нашей Родины. 1 

5 
Народы, населяющие Башкортостан: общая характеристика. Тюркские 

народы. 

1 

6 Традиции и обычаи тюркских народов. 1 

7 Фольклор, декоративно-прикладное искусство народов России.  1 

8 Фольклор тюркских народов. 1 

9 Архитектурные шедевры (гражданское и культовое строительство). 1 

10 Богатство культуры народов Башкортостана.  1 

11 
Человек — творец и носитель культуры. Законы нравственности — часть 

культуры общества. 

1 

12 
Ученые, деятели культуры России — их вклад в российскую и мировую 

культуру. 

1 

13 Деятели науки и культуры — представители разных национальностей. 1 

14 
Пословицы и поговорки народов Башкортостана о труде, дружбе, любви 

к семье, Родине.  

1 

 Раздел II. Нравственные ценности российского народа (18 ч)   

15 
«Береги землю родимую, как мать любимую». Семейные ценности 

тюркских народов Башкортостана.  

1 

16 
Семейные обряды тюркских народов – свадьба, наречение имени – 

обрядовый фольклор.  

1 

17 В мире культуры Башкортостана.  1 

18 
Жизнь ратными подвигами полна. Герои войн – представители тюркских 

народов. 

1 

19 Нравственные ценности народов Башкортостана.  

20 Участие народов нашего края в Отечественной войне 1812 года. 1 

21 Народы Башкирии в Первой мировой войне. 1 

22 
Участие народов нашего края в Великой Отечественной войне. Солдаты, 

выполнившие свой долг перед Родиной. 

1 

23 Бережное отношение к природе. 1 

24 Моя малая родина – город, район, деревня. 1 

25 
Моя семья. Родословная и принципы составления «генеалогического 

древа». Башкирские шэжэрэ как память народа. 

 

26 
Твой духовный мир. Приоритет духовного над материальным – одна из 

нравственных ценностей народов России. 

1 

27 Возникновение ислама, его современное состояние. 1 



 

 

6 класс (34 часа) 

№ 

 

 

Тема урока 

Кол-во  

часов 

 Духовно-нравственная культура народов России (1 ч)  

1.  Истоки возникновения культуры. Влияние традиций и религиозных идей 

на развитие культуры. 

1 

 Раздел I. Религия и культура (18 ч)  

2.  Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 1 

3.  Представления о сотворении мира в разных религиях.  1 

4.  Культурное наследие христианской Руси. 1 

5.  Христианская вера и образование в Древней Руси. 1 

6.  Традиции православной религии в воспитании детей. 1 

7.  Художественные ценности христианства. 1 

8.  Православные праздники. 1 

9.  Возникновение ислама. Ислам в России. 1 

10.  Успехи науки и образования ислама. 1 

11.  Мечеть — архитектурный шедевр, ценность исламской и мировой 

культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих 

ислам. 

1 

12.  Традиции ислама в воспитании детей. 1 

13.  Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры.  1 

14.  Исламский календарь. Мусульманские праздники. 1 

15.  Возникновение иудаизма. Иудаизм в России. 1 

16.  Иудейская история в произведениях живописи. Памятники иудейской 

архитектуры. 

1 

17.  Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. 

Распространение буддизма в России. 

1 

18.  Буддийские монастыри — очаги культуры, буддийские школы для детей. 1 

19.  Разнообразие и особенности буддийских культовых сооружений. 

Буддийские праздники. 

1 

 Раздел II. Как сохранить духовные ценности (7 ч)  

20.  Забота государства о сохранении духовных ценностей. Хранить память 

предков. Известные меценаты России.  

1 

21.  Поэты,  писатели-просветители   народов   Башкортостана 1 

22.  Музыкальная культура народов Башкортостана. 1 

23.  Танцы народов Башкортостана. 1 

24.  Национальный костюм народов Башкортостана. 1 

28 
Ислам в России. Духовное управление мусульман России – центр 

мусульман России. 

1 

29 Ислам в Башкортостане. Уфа как исламская столица России. 1 

30 Мусульманские праздники. 1 

31 
Значение ислама для укрепления российского государственности и 

развития российской культуры. 

1 

32 Ислам в мировой культуре. Святыни ислама.  1 

 Обобщающие уроки (2 ч)  

33 Тестирование по теме «История народов России – пример победы духа». 1 

34 Этикет и культура поведения. 1 



 

 

25.  Средства массовой информации в прошлом и настоящем. Современная 

периодическая печать Башкортостана. 

1 

26.  Как сохранить духовные ценности 1 

 Раздел III. Твой духовный мир (6 ч)  

27.  Что составляет твой духовный мир. Взгляды человека на мир. 1 

28.  Ценность человеческой жизни в культуре народов Башкортостана. 

Народная мудрость о поддержке и взаимопомощи. 

1 

29.  Современное представление о правах и свободах человека. 1 

30.  Конституция России, Конституция Республики Башкортостан о защите 

прав и свобод человека. 

1 

31.  Развитие в себе чувства прекрасного, желание общаться с природой, 

произведениями искусства. 

1 

32.  Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 1 

 Обобщающие уроки (2 ч)  

33.  Тестирование по теме «Деятели науки, литературы, живописи, музыки, 

архитектуры, театра и их вклад в развитие российской культуры».  

1 

34.  Человек — носитель и творец культуры. 1 

 

6 классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

 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; 

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 освоения учебного предмета 

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 освоения учебного предмета 

1) овладение целостными представлениями о том, как складывалась культура общества и 

каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», 



 

 

понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре 

и вероисповеданию; 

2)  овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в духовное величие российской культуры внесли 

традиционные религии разных народов;  

3)умение различать основные религии народов России, описывать памятников культуры, 

используя основные и дополнительные источники информации. 

4) осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

5)  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

6) расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно.  

Содержание учебного предмета 

 Символы нашей Родины. Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – часть 

культуры многонационального народа России. Гимн России. Его история. Гимн 

Башкортостана. Уважение к гимну – уважение к стране. Учим наизусть гимны России и 

Башкортостана. Ордена и медали России. Ордена и медали Башкортостана. Почетные 

звания. Награда – высокая оценка труда и отваги человека.  

Башкортостан – семья народов. Народы, населяющие Башкортостан: общая характеристика. 

Происхождение этнонима «башкорт»: этнонимические легенды. Тюркские народы. 

Башкиры, татары, чуваши Башкортостана: история и современность, численность и 

расселение. Традиции и обычаи тюркских народов. Национальная кухня. Фольклор 

тюркских народов края – обрядовый, бытовой фольклор народов, сезонные праздники.  

В мире культуры Башкортостана. Многообразие российской и башкирской культуры. 

Башкирский эпос «Урал-батыр», «Акбузат», исторические предания и топонимические 

легенды, мифические легенды, песни (песня «Урал»). Сказки, былины, думы, исторические 

предания, легенды русского (богатырские былины «Илья Муромец и Соловей разбойник», 

«Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Слово о полку Игореве»), белорусского (предание 

«О крыжацких могилках»; сказочный эпос о героических богатырях-осилках (силачах) 

(«Кузнец – богатырь», «Вдовий сын» или «Васька Попелышка») и украинского (преданий о 

Киевских князьях Олега и Ольги, цикл былин об Илье-Муромце, думы-песни героического 

характера «Дума о Самийла Кошку») народов. Татарские мифические легенды, эпические 

произведения (дастаны).  

Эпос и исторические предания чувашей (о жизни и героических деяниях древних предков, 

о болгарской эпохе, об иге монголо-татар и казанских феодалов, о Е. Пугачеве, сказание об 

Улыпе – чувашском мифическом добром герое-великане), мордвы (легенды «Пурьгине паз 

и Сыржа», «Пламенные сердца»; предания о походе Ивана Грозного на Казань, крещении 

мордвы, Разине и Пугачеве, разбойниках и кладах), удмуртов (сказки о Лопшо Педунье, 

предания о богатырях – батырах Эштэреке, Пазяле, Миколе, Ядыгаре). Пословицы и 

поговорки народов Башкортостана о труде, дружбе, любви к семье, Родине.  

Нравственные ценности народов Башкортостана. Российское преломление 

общечеловеческих ценностей. Общечеловеческие ценности в культуре тюркских, 

славянских, финно-угорских народов Башкортостана. Семейные ценности тюркских 

народов Башкортостана. Башкирский, татарский, чувашский фольклор о семейной жизни. 

Семейные обряды тюркских народов – свадьба, наречение имени – обрядовый фольклор.  

Труд в народном творчестве башкир, татар, чувашей. Знатные люди – герои труда нашего 

края.  



 

 

Участие народов Башкирии в военных действиях. Герои войн – представители тюркских 

народов. Участие народов нашего края в Отечественной войне 1812 года. «Северные 

амуры». Кахым-туря, Янтуря и его жена. Народы Башкирии в Первой мировой войне. 

Подвиг генерала Р.Ш. Сыртланова. Защита Отечества – священный долг в народной памяти 

башкир, татар, чувашей. Известные герои Отечественной войны 1812 г., Первой мировой, 

Великой Отечественной войн уроженцы вашей малой Родины. Жители нашего края – 

участники боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, Ближнем Востоке – 

солдаты, выполнившие свой долг перед Родиной.  

Духовные ценности народов Башкортостана. Истоки патриотизма как любви к родине. Моя 

малая родина – город, район, деревня. Родословная и принципы составления 

«генеалогического древа». Память о предках – память об истории. Башкирские шежере как 

память народа. Праздник шежере. Храним память о наших предках дома, в музее, архиве.  

Твой духовный мир. Приоритет духовного над материальным – одна из нравственных 

ценностей народов России. Не всё можно купить, не все блага дороже совести. История 

народов России – пример победы духа.  

Этикет и культура поведения. Мудрость народов, населяющих Башкортостан, о 

путешествиях и путешественниках. Вежливость и осторожность в дороге. Современный 

этикет путешественника и правила поведения на дороге, в автобусе, поезде, самолете, 

судне. Правила дорожного движения.  

Ислам как часть мировой культуры. Возникновение ислама, его современное состояние. 

Сунниты и шииты – два основных направления ислама. Суфизм. Основы ислама. 

Нравственные ценности ислама.  

Ислам в России. Духовное управление мусульман России – центр мусульман России. Уфа 

как исламская столица России. Значение ислама для укрепления российского 

государственности и развития российской культуры. Ислам в мировой культуре. Святыни 

ислама.  

Ислам - одна из основ религиозной культуры народов Башкортостана. Ислам в 

Башкортостане. Архитектурные памятники – мечети. Мусульманские праздники. 

Религиозный этикет.  

Тематическое планирование с указанием часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

2.2.19. Биология 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Символы нашей Родины.  2 

2 Башкортостан – семья народов.  3 

3 В мире культуры Башкортостана.  9 

4 Нравственные ценности народов Башкортостана. 8 часов 8 

5 Духовные ценности народов Башкортостана.  3 

6 Твой духовный мир.  2 

7 Этикет и культура поведения.  1 

8 Ислам как часть мировой культуры.  3 

9 
Ислам – одна из основ религиозной культуры народов 

Башкортостана.  

3 



 

 

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 

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 Тестирование за курс биологии 5 класса 1 

34 Инструктаж по ТБ. Экскурсия «Многообразие живого 

мира».  
1 

Итого 34 

6 класс 

 Наука о растениях – ботаника 4 

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 

 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. 

Развитие и смена природных сообществ 
1 

33 Тестирование за курс биологии 6 класса 
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 

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 Тестирование за курс биологии 7 класса 1 

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 1 



 

 

внутренних органов.  

 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 

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 

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 1 



 

 

«Поведение человека и высшая нервная деятельность» 

 Половая система. Индивидуальное развитие организма 3 

66 Половая система человека.  Наследственные и 

врожденные заболевания.  
1 

67 Тестирование за курс биологии 8 класса 1 

68 Внутриутробное развитие организма. Развитие после 

рождения.  
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 

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 1 



 

 

сукцессии в РБ. 

62 Основные законы устойчивости живой природы. 1 

63 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Природоохранные мероприятия в РБ.  
1 

64 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 5«Оценка 

качества окружающей среды». 
1 

65 Тестирование за курс биологии 9 класса 1 

66 Экскурсия в природу «Изучение и описание экосистемы 

своей местности» 
1 

Итого 66 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы (аэрокосмические классы) 

№ Разделы и темы уроков 
Количество 

часов 

6 класс 

 Наука о растениях – ботаника 4 

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 Фотосинтез. Процессы фотосинтеза в космосе 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. Первые растения в 

космосе 
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. 

Огород на орбите 
1 

29 Повторение по теме «Многообразие  и развитие 

растительного мира». 
1 

 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. 

Цветущие космонавты 
1 

33 Тестирование за курс биологии 6 класса 
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. Представители червей в 

космосе 

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 

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 
1 



 

 

жизнедеятельности как примитивных позвоночных.    

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. Амниотическое яйцо как 

модель космического корабля 
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. Млекопитающие, которые побывали в 

космосе            

1 

 Развитие животного мира на Земле 2 

33 Тестирование за курс биологии 7 класса 1 

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 

28 Болезни органов дыхания и их предупреждение. 

Профилактика заболеваний органов дыхания в РБ.  
1 

29 Возможности дыхательной системы человека в 

космическом пространстве 
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. 1 



 

 

Лабораторная работа № 3 «Действие ферментов слюны 

на крахмал». 

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. Пищевой 

рацион космонавтов   
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 и закаливание в условиях 

космоса 
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 Особенности функционирования анализаторов человека в 

космическом полете 
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 

60 Приобретенные формы поведения.   1 

61 Особенности ВНД человека. 1 



 

 

62 Регуляция поведения.  1 

63 Психологические особенности личности. 1 

64 Биологические ритмы и режим дня человека в 

космическом полете 
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.  
1 

67 Тестирование за курс биологии 8 класса 1 

68 Внутриутробное развитие организма. Развитие после 

рождения.  
1 

Итого 68 

9 класс 

 Общие закономерности жизни  5 

1 Биология – наука о живом мире. Роль биологии в 

космических исследованиях 
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 

29 Генетические исследования в космосе 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 Основные законы устойчивости живой природы. 

Экологические исследования в космическом полете 
1 

63 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Природоохранные мероприятия в РБ.  
1 

64 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 5«Оценка 

качества окружающей среды». 
1 

65 Тестирование за курс биологии 9 класса 1 

66 Экскурсия в природу «Изучение и описание экосистемы 

своей местности» 
1 

Итого 66 

 

2.2.20. Музыка 

Тематическое планирование с указанием часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

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 

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 

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 Тестирование за курс 5 класса. В каждой мимолетности вижу я 

миры... 

1 

34 Мир композитора. С веком наравне.  1 

6 классы 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

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 

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 природы 

1 

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 Тестирование за курс 6 класса. Образы киномузыки. 1 

34 Мир музыкальных образов 1 

6 классы (аэрокосмический класс) 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Удивительный мир музыкальных образов. Космизм в музыке 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». Ритм 

Вселенной 

1 

12 «Перезвоны». Молитва. А. Скрябин. Соната №4 (образ космоса) 1 

13 «Небесное и земное» в музыке Баха. Космизм в музыке Баха 1 



 

 

14 Образы скорби и печали 1 

15 «Фортуна правит миром» 1 

16 Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни И. Анисимова о 

летчиках  

1 

17 Джаз – искусство 20 века.  1 

18 Вечные темы искусства и жизни 1 

19 Могучее царство Ф. Шопена. Вдали от Родины. 1 

20 Ночной пейзаж. Ноктюрн. Звездные узоры 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 природы. 

Космическая игра в творчестве О. Мессиана 

1 

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 Тестирование за курс 6 класса. Образы киномузыки. 1 

34 Мир музыкальных образов. Гармония Вселенной 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 

кинематограф 

1 

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». Тестирование по 

итогам изучения курса за 7 класс 

1 

34 Музыкальные завещания потомкам 1 

7 класс (аэрокосмический 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. Музыка космоса      

1 

11 Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» 1 

12 Светская музыка. Соната. 1 

13 «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина. Ритмы Вселенной 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 

кинематограф 

1 

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». Тестирование по 

итогам изучения курса за 7 класс 

1 

34 Музыкальные завещания потомкам 1 

 

2.2.21. Изобразительное искусство 



 

 

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 

фольклорных героев ( 2 ч.) 

16.  Герои сказок и былин  в 

творчестве мастеров 

искусства 

 

1 

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 25. Гулянье на широкую 1 



 

 

широкой Масленицы (2ч.) Масленицу и его образы в 

искусстве 

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. Тестирование за курс 5 класса 

 

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 

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.  Тестирование за курс 6 класса 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 



 

 

 

 

 

3. Мир дворянской 

усадьбы как достояние 

художественной культуры и 

образ жизни человека в 

искусстве (8ч.) 

10.  Архитектурный облик 

дворцовой усадьбы 

ХVІІ- второй половины XVІІІ 

в. 

1 

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.   «Спорт, спорт, спорт»  

1 

33.  Тестирование за курс 7 класса 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 

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.  Искусство поп-арт, опт-арт 1 

16.  Тестирование за курс 8 класса 1 

5.Музейное строительство  

(1 ч.) 

17.  Советское искусство. Музей в 

современной культуре. 

Художественная афиша 

1 

Тематическое планирование с   указанием количества часов,  

 отводимых на освоение каждой темы 

(аэрокосмические классы) 

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 

фольклорных героев ( 2 ч.) 

16.  Герои сказок и былин  

в творчестве мастеров 

искусства 

 

1 

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 1 



 

 

его образы в 

искусстве.  

 

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. Тестирование за курс 5 

класса 

 

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 1 



 

 

цветочная композиция   

 

 

 

2. Символика древних 

орнаментов (7 ч.) 

7.  Растительный 

орнамент в искусстве 

Древнего  

Египта 

 

1 

8.  Зооморфные мотивы в 

искусстве Древнего 

Египта. Боги Неба, 

Земли, подземного 

мира 

1 

9.  Изысканный декор 

сосудов Древней 

Греции 

1 

10.  Древние орнаменты в 

творчестве 

художников с. 

Балхары. Солярная 

символика, знаки 

космоса, природных 

стихий 

1 

11.  Древние орнаменты в 

творчестве 

художников разного 

времени. Образ 

космоса в росписи 

фарфора 

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 

 

1 



 

 

искусстве 

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.  Тестирование за курс 6 

класса 

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 



 

 

 

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…». Знаки 

символы неба 

(космоса), земли и 

природных стихий и 

народной вышивки 

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.  «Спорт, спорт, спорт»  

1 

33. Тестирование за курс 7 

класса 

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. Монументы 

покорителям космоса 

1 

4.  Твой вклад в 

сохранение 

памятников культуры. 

Плакат 

1 

5. Монументально- 

декоративное искусство в 

пространстве культуры (3 ч.) 

5.  Монументальная 

живопись. Фреска. 

1 

6.  Монументальная 

живопись. Мозаика. 

Витраж. Тема космоса 

1 

7.  Монументальная 

живопись вокруг нас. 

Граффити 

1 

 

 

 

6. Дизайн в России. 

Художественное 

8.  Транспортные 

средства. Ретро – 

автомобиль. 

Общественный 

транспорт 

1 

 



 

 

проектирование предметной 

среды 

              (4 ч.) 

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 

 

 

7. 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.  Искусство поп-арт, 

опт-арт 

1 

16.  Тестирование за курс 8 

класса 

1 

5.Музейное строительство  

(1 ч.) 

17.  Советское искусство. 

Музей в современной 

культуре. 

Художественная 

афиша 

1 

 

2.2.23. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

8 класс 

№ 

Раздел, тема Колич

ество 

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 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

1 

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 

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 травмах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях  
1 

9.3 
Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ. Итоговое 

тестирование 
1 

9.4 
Первая медицинская помощь при утоплении, поражении электрическим 

током 
1 

9 класс 

№ 
Раздел, тема Количество 

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 ЧС 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 1 



 

 

ликвидация ЧС (РСЧС) 

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 

предосторожности в местах большого скопления людей (в 

толпе, местах проведения массовых мероприятий, на 

стадионах). 

1 

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.  

1 

6.4 Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 

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. Итоговое 

тестирование 
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 

8 класс (аэрокосмический профиль) 

№ 

Раздел, тема Колич

ество 

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 

Применение авиации для тушения пожаров  

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 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

1 

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 

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 
Тренировки космонавтов на Земле и в невесомости. 

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 травмах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях  
1 

9.3 
Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ. Итоговое 

тестирование 
1 

9.4 
Первая медицинская помощь при утоплении, поражении электрическим 

током 
1 

9 класс (аэрокосмический профиль) 

№ 
Раздел, тема Количество 

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 ЧС 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 Авиация МЧС России 

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 

предосторожности в местах большого скопления людей (в 

толпе, местах проведения массовых мероприятий, на 

стадионах). 

1 

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 1 



 

 

борьбы с терроризмом. 

6.3 
Система борьбы с терроризмом. Меры предосторожности при 

угрозе совершения террористического акта.  

1 

6.4 Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 

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. Итоговое 

тестирование 
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. 
Неотложная помощь на борту самолета 

1 

 

2.2.24. Физическая культура 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

5 классы 

№п\п Раздел, тема Кол-во 

часов 

Раздел №1 Знания о физической культуре 4 часа. 

1 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. История 

физической культуры 

1 

2 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. Основные понятия 

о физической культуре. 

1 

3 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Характеристика 

формирования правильной осанки. 

1 

4 Инструктаж по ТБ на уроках лыжной   подготовки. Физическая 

культура человека. Режим дня, утренняя гимнастика. 

1 

Раздел №2  Способы физкультурной деятельности 7 часов 

5 Организация самостоятельных занятий физической культурой. 

Гигиенические требования при занятиях плаванием. 

1 

6 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов. 

Теория: ознакомление с техникой плавания кроль на груди 

1 



 

 

7 Физическая культура и способы ее дозирования. Теория: 

ознакомления с техникой плавания кроль на спине. 

1 

8 Оценка эффективности занятий физической культурой. Теория: 

ознакомление с техникой плавания брасом 

1 

9 Физическое совершенствование. 1 

10 Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием. 1 

11 Правила поведения на открытых водоемах 1 

Раздел №3  Легкая атлетика 20 часов. 

12 Совершенствование техники высокого старта. Игра футбол. 1 

13 Обучение технике бега на короткие дистанции. 1 

14 Обучение технике низкого старта.  Бег 30м на результат. 1 

15 Совершенствование техники низкого старта. 1 

16 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Бег 60м 

на результат. 

1 

17 Совершенствование техники метания малого мяча с места в 

вертикальную цель. 

1 

18 Бег- 1000м. Всероссийский фестиваль спортивного комплекса. 

«ГТО» 

1 

19 Обучение технике бега на длинные дистанции. 1 

20 Развитие быстроты. Эстафеты. 1 

21 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 1 

22 Круговая эстафета. 1 

23 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Эстафеты. 1 

24 Совершенствование техники бега по кругу. 1 

25 Эстафеты с предметами. 1 

26 Совершенствование техники метания мяча. 1 

27 Развитие скоростных способностей. 1 

28  Упражнения для развития выносливости. 1 

29 Круговая эстафета. Совершенствование техники низкого и 

высокого старта. 

1 

30 Тестирование общей физической подготовленности. 1 

31 Совершенствование ранее изученного материала. 1 

Раздел №4  Спортивные игры 18 часов 

32 Баскетбол. Обучение технике ловли и передачи мяча двумя 

руками от груди. 

1 

33 Эстафеты с баскетбольными мячами. 1 

34 Обучение технике ведения  мяча. 1 

35 Совершенствование элементов баскетбола. Учебная игра – 

баскетбол. 

1 

36 Совершенствование  техники  броска мяча двумя руками от 

груди с места. 

1 

37 Волейбол. Обучение технике приема и передачи мяча снизу 

двумя руками. 

1 

38 Совершенствование элементов волейбола. Игра – пионербол 1 

39 Обучение технике нижней прямой подачи. 1 

40 Обучение технике верхней прямой подачи. 1 

41 Развитие силовых качеств. Учебная игра в волейбол. 1 

42 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. Развитие 

скоростных способностей. 

1 



 

 

43 Эстафеты с волейбольными мячами. 1 

44 Футбол. Обучение технике удару по мячу. 1 

45 Совершенствование  техники удару по мячу. 1 

46 Учебная игра футбол. 1 

47 Обучение технике остановки катящегося мяча. 1 

48 Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

49 Обучение технике ведению мяча. 1 

Раздел №5 Гимнастика с основами акробатики 9 часов. 

50 Совершенствование техники  кувырка вперед в группировке. 1 

51 Сдача контрольного норматива - кувырок вперед. Всероссийский 

фестиваль спортивного комплекса «ГТО» 

1 

52 Совершенствование техники  кувырка назад в группировке. 1 

53  Развитие прыгучести. Прыжки через скакалку. 1 

54 Обучение технике опорному прыжку через козла ноги врозь. 1 

55 Совершенствование опорного прыжка через козла. 1 

56 Обучение технике передвижения на бревне. 1 

57 Совершенствование лазания по канату. 1 

58 Совершенствование техники кувырка вперед и назад. 1 

Раздел №6  Лыжная подготовка 10 часов. 

59 Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 1 

60 Обучение технике повороту переступанием при спуске. 1 

61 Совершенствование техники поворота переступанием. 1 

62 Обучение технике подъема на лыжах «лесенкой», «елочкой», 

«полуелочкой». 

1 

63 Лыжные гонки. Всероссийский фестиваль спортивного 

комплекса «ГТО» 

1 

64 Совершенствование техники спуска с горы. 1 

65 Обучение преодолению бугров и впадин при спуске.  1 

66 Совершенствование лыжных ходов. Эстафеты на лыжах. 1 

67 Совершенствование техники поворотов на лыжах. 1 

68 Развитие выносливости. Прохождение дистанции 2км. 1 

6 класс 

№п\п Раздел, тема Кол-во 

часов 

Раздел №1       Знание о физической культуре 4 часа. 

1 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Соблюдение 

гигиенических правил, режима дня, правильное питание. 

1 

2 История возникновения и формирования физической культуры 1 

3 ТБ на уроках спортивных игр. Разучивание комплекса 

упражнений. 

1 

4 Соблюдение гигиенических правил, режима дня, правильное 

питание. 

1 

Раздел №2  Способы физкультурной деятельности 6 часов. 

5 Значение физических упражнений, измерение пульса до и после 

занятий. Гигиенические требования при занятиях плаванием. 

1 

6 Инструктаж по ТБ на уроках подвижных игр. Теория: 

ознакомление с техникой плавания кроль на груди.  

1 

7 Роль и значение занятий физической культурой.  Теория: 

ознакомление с техникой плавания кроль  на спине. 

1 



 

 

8 Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки. Оценка и 

характеристика индивидуальных результатов. Теория: 

ознакомление с техникой плавания брасом 

1 

9 ТБ на уроках легкой атлетики. Дозировка физических 

упражнений. 

1 

10 Техника безопасности при занятии плаванием на открытых 

водоемах. Игра «Встречная эстафета», «Бег командами». 

1 

Раздел №3  Легкая атлетика 21 час. 

11  Развитие быстроты. Беговые упражнения. 1 

12  Развитие выносливости. Беговые упражнения. Старт с опорой на 

руку. 

1 

13 Развитие силовых качеств. Спринтерский бег 100; 200 метров. 1 

14 Совершенствование техники гладкого равномерного бега на 

средние дистанции. 

1 

15 Совершенствование техники бега на длинные дистанции. 1 

16 Совершенствование техники прыжка в длину. Всероссийский 

комплекс ГТО. 

1 

17 Совершенствование техники прыжка в длину. 1 

18 Совершенствование прыжка в высоту способом 

«перешагивание». 

1 

19 Закрепление техники прыжка в высоту. 1 

20 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Соревнование  в беге на 60 метров. 

1 

21 Развитие быстроты - бег на 100 метров. Игра « прыжки по 

кочкам». 

1 

22 Совершенствование техники выбегания со старта с опорой на 

одну руку. Специально беговые упражнения. 

1 

23 Развитие скоростных качеств. Соревнование  в беге  на 400 

метров. 

1 

24 Закрепление,  прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

1 

25 Совершенствование техники равномерного бега. 

Совершенствование техники бега по повороту. Соревнование в  

беге  на 800 метров. 

1 

26 Развитие выносливости. Совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. 

1 

27 Развитие ловкости. Башкирская  народная игра : «Белый тополь, 

синий тополь». 

1 

28 Закрепление техники прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги». 

1 

29 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Игра 

«Подвижная цель». 

1 

30 Тестирование общей физической подготовленности. 1 

31 Совершенствование техники бега на длинные дистанции  

Раздел №4  Спортивные игры  (Баскетбол)  9 часов 

32 Ознакомление с правилами. Передвижение в стойке 

баскетболиста. 

1 

33  Совершенствование техники передвижений в высокой и низкой 

стойке. 

1 



 

 

34 Обучение прыжку вверх толчком одной ногой с приземлением 

на другую. 

1 

35 Развитие быстроты. Учебная игра в баскетбол. 1 

36  Совершенствование техники прыжка вверх после перемещений. 1 

37 Совершенствование: остановка с двух шагов и в прыжке. 1 

38 Совершенствование техники ловли мяча после отскока от пола. 1 

39 Обучение технике броска мяча  двумя руками после ведения. 1 

40 Совершенствование техники броска мяча в корзину. 1 

Раздел №5  Спортивные игры (Волейбол) 9 часов. 

41 Волейбол: Прием и передача мяча с верху после наброса 

партнера. 

1 

42 Совершенствование техники приема и передачи мяча сверху 

двумя руками. 

1 

43 Закрепление техники приема и передачи мяча снизу двумя 

руками. 

1 

44 Обучение технике нижней боковой подачи. 1 

45 Совершенствование техники нижней боковой подачи. 1 

46 Футбол. Совершенствование техники ведения мяча. 1 

47 Закрепление техники передачи мяча разных направлениях на 

большое расстояние 

1 

48 Совершенствование техники передачи мяча. 1 

49 Закрепление техники удара  с разбега по катящемуся мячу. 1 

Раздел №6   Гимнастика с основами акробатики 9 часов. 

50 Инструктаж по ТБ. Совершенствование кувырков и перекатов. 1 

51 Совершенствование техники стойки на лопатках, упражнений  в 

равновесии «ласточка». 

1 

52 Закрепление техники  акробатических упражнений в 

комбинации. 

1 

53 Закрепление техники опорного прыжка способом согнув ноги 

(м),  ноги врозь (д). 

1 

54 Совершенствование техники лазания по канату. 1 

55 Совершенствование  техники опорного прыжка через козла в 

длину. 

1 

56 Совершенствование техники прыжка через козла способом 

согнув ноги. 

1 

57  Развитие силовых качеств. Всероссийский комплекс ГТО  

подтягивание из виса лежа. 

1 

58 Развитие ловкости. Башкирская народная игра: «Белый тополь, 

синий тополь». 

1 

Раздел №7   Лыжные гонки 10 часов. 

59 Совершенствование техники лыжных ходов. 1 

60 Совершенствование техники попеременно двухшажного хода. 1 

61 Закрепление техники попеременно двухшажного хода. 1 

62 Ознакомление с техникой одновременно одношажных ходов. 1 

63 Совершенствование техники одновременно одношажных ходов. 1 

64 Ознакомление с техникой конькового хода. 1 

65 Совершенствование техники конькового хода. 1 

66 Совершенствование техники поворотов переступанием и упором 

при спуске на лыжах. 

1 



 

 

67 Закрепление, техники поворотов на лыжах при спуске.  

Всероссийский комплекс  ГТО. 

1 

68 Совершенствование техники торможения плугом, упором при 

спуске на лыжах. 

1 

      7 класс 

№п\п Раздел, тема Кол-во 

часов 

Раздел №1   Знание о физической культуре 4 часа. 

1 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Соблюдение 

гигиенических правил, режима дня, правильное питание. 

1 

2 Олимпийские игры в древности как явление  культуры. 1 

3 ТБ на уроках спортивных игр.  Повторение правила игры в 

волейбол, футбол. 

1 

4 Соблюдение гигиенических правил, режима дня, правильное 

питание. 

1 

Раздел №2   Способы физкультурной деятельности 6 часов. 

5 Измерение пульса до и после занятий. Гигиенические 

требования при занятиях плаванием. 

1 

6 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. Теория: 

ознакомление с техникой плавания кроль на груди. 

1 

7 Оценка индивидуальных результатов.  Теория: ознакомление с 

техникой плавания кролем  на спине. 

1 

8 Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки. Составление 

индивидуального комплекса физических упражнений. Теория: 

ознакомление с техникой плавания брасом. 

1 

9 Техника безопасности при занятии плаванием на открытых 

водоемах. Игра «Кот и мыши». 

1 

10 ТБ на уроках легкой атлетики. Дозировка физических 

упражнений. 

1 

Раздел №3   Легкая атлетика 21 час. 

11 Обучение технике низкого старта. Беговые упражнения.   1 

12 Совершенствование техники низкого старта. Спринтерский бег. 1 

13 Совершенствование техники спринтерского  бега 100; 200 

метров. 

1 

14 Совершенствование техники гладкого равномерного бега на 

средние дистанции. 

1 

15 Закрепление техники равномерного бега по дистанции 1000 

метров. 

1 

16 Закрепление техники прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги». 

1 

17 Совершенствование техники прыжка в длину с места. 1 

18 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 1 

19 Закрепление техники метание малого мяча на дальность. 1 

20 Совершенствование техники метания мяча на дальность. 

Подвижная игра «Удочка». 

1 

21 Совершенствование техники бега на короткие дистанции.   1 

22 Совершенствование техники низкого старта.   Специально 

беговые упражнения. 

1 



 

 

23 Совершенствование, бег на средние дистанции с изменением 

скорости движения. 

1 

24 Развитие быстроты. Игра  «Иголка и нитка», «Стрелок». 1 

25 Совершенствование техники бега по повороту. Закрепление, бег 

на средние дистанции с изменением скорости движения. 

1 

26 Совершенствование техники бега на короткие дистанции.  

«Встречная эстафета». 

1 

27 Совершенствование техники бега на средние дистанции. Бег  800 

метров. 

1 

28 Совершенствование прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

1 

29 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 1 

30 Тестирование общей физической подготовленности. 1 

31 Совершенствование техники бега на средние дистанции. Бег на 

1000 метров. 

1 

Раздел №4    Спортивные игры 18 часов. 

32 Закрепление техники передачи и ловли мяча после отскока от 

пола на месте и в движении. 

1 

33 Совершенствование техники ловли и передачи мяча с отскоком 

от пола. 

1 

34 Совершенствование техники броска мяча в корзину двумя 

руками в прыжке.  

1 

35 Совершенствование техники броска мяча в корзину двумя 

руками в прыжке. 

1 

36 Закрепление техники поворотов на месте без мяча и с мячом. 1 

37 Совершенствование техники поворотов на месте без мяча и с 

мячом. 

1 

38 Обучение технике броска мяча в корзину одной рукой в прыжке. 1 

39 Совершенствование техники броска мяча в корзину одной рукой 

в прыжке. 

1 

40 Совершенствование техники изученных элементов игры 

баскетбол.  

1 

41 Волейбол: Совершенствование техники приема  и передачи мяча 

сверху и снизу через сетку. 

1 

42 Обучение технике нижней прямой подачи. 1 

43 Совершенствование техники нижней прямой подачи. 1 

44 Совершенствование техники приема и передачи мяча сверху и 

снизу через сетку.  

1 

45 Обучение технике нижней боковой  подачи. 1 

46 Совершенствование техники нижней боковой подачи. 1 

47 Футбол. Совершенствование техники ведения мяча с 

ускорением. 

1 

48 Совершенствование техники удара с разбега по катящемуся 

мячу. 

1 

49 Совершенствование штрафного удара. 1 

Раздел №5    Гимнастика с основами  акробатики 9 часов. 

50 Инструктаж по ТБ. Совершенствование кувырков стоек и 

перекатов. Виды борьбы и их особенности. 

1 

51 Закрепление техники упражнения в равновесии на 1 



 

 

гимнастическом бревне.  Виды самостраховки в единоборствах. 

52 Совершенствование техники акробатических упражнений в 

комбинации. Приемы борьбы стоя. 

1 

53 Закрепление элементов акробатической комбинации. 1 

54 Обучение техники опорного прыжка боком через с коня с 

поворотом на 90 градусов. Запрещающие приемы в борьбе. 

1 

55 Совершенствование техники опорных прыжков. 1 

56 Совершенствование техники лазания по канату. 1 

57 Развитие силы - подтягивание на высокой перекладине.  

Всероссийский комплекс ГТО. 

1 

58 Совершенствование техники подтягивание из виса лежа.  1 

Раздел №6   Лыжная гонки 10 часов. 

59 Совершенствование техники попеременных и одновременных 

ходов. 

1 

60 Развитие координации движений. Совершенствование техники 

конькового хода. 

1 

61 Развитие выносливости. Прохождение по дистанции используя 

технику конькового хода. 

1 

62 Развитие выносливости. Прохождение по дистанции до 2000 

метров. 

1 

63 Совершенствование техники поворотов при спуске на лыжах.  1 

64 Совершенствование техники ранее изученных ходов. Игра 

«Догони коснись», «Гонка с форой». 

1 

65 Совершенствование техники торможений при спуске на лыжах. 1 

66 Совершенствование техники подъемов и спусков на лыжах. 1 

67 Прохождение по дистанции до 3000 метров.  Всероссийский 

комплекс ГТО.  

1 

68 Развитие координации движений. Преодоление препятствий на 

лыжах. 

1 

8 класс 

№п\п Раздел, тема Кол-во 

часов 

Раздел №1   Знание о физической культуре 4 часа. 

1 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Развитие 

скоростных качеств. 

 

2 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. Волейбол. 

История возникновения игры в волейбол. Обучение техники 

передачи мяча на месте. 

1 

3 ТБ на уроках гимнастики. Закрепление 2 – 3 кувырка назад 

слитно. Выполнить комплекс упражнений утренней гимнастики. 

1 

4 ТБ на уроках лыжной подготовке. История возникновения 

лыжного спорта в России. Совершенствование  одновременный 

одношажный ход. 

1 

Раздел №2   Способы физкультурной деятельности 6 часов. 

5 Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. 

1 

6 Теория: ознакомление с техникой плавания. Выполнить 

специально подобранные упражнения подводящие к плаванию. 

1 

7 Планирование самостоятельных занятий физической культурой. 1 



 

 

8  ТБ на уроках спортивных игр.  Баскетбол. Ведение мяча на 

месте. 

1 

9 ТБ на уроках легкой атлетики. Совершенствование стартового 

разгона. 

1 

10 Теория: ознакомление с техникой плавания.  Выполнить 

специально подобранные упражнения подводящие к плаванию. 

1 

     Раздел №3   Легкая атлетика 21 час. 

11 Совершенствование техники высокого и низкого старта. 1 

12 Закрепление техники эстафетного бега. 1 

13 Развитие быстроты. Бег 30м, 60м. 1 

14 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 1 

15 Совершенствование техники метания мяча. 1 

16 Совершенствование техники эстафетного бега. Эстафеты с 

предметами. 

1 

17 Развитие скоростных качеств. Прохождение полосы 

препятствий. 

1 

18 Совершенствование техники эстафетного бега. Прохождение 

полосы препятствий. 

1 

19 Развитие выносливости. Бег 2000 метров в среднем темпе, без 

учета времени. 

1 

20 Совершенствование эстафетного бега.  1 

21 Совершенствование техники бега по кругу. 1 

22 Развитие быстроты. Эстафеты. Всероссийский комплекс  ГТО. 1 

23 Соревнование сдача контрольного норматива в беге на30м, 60 

метров. 

1 

24 Совершенствование техники метания мяча. 1 

25 Совершенствование техники бега по пересеченной местности. 

Кроссовая подготовка. 

1 

26 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 1 

27 Обучение технике эстафетного бега. Встречные эстафеты. 1 

28 Совершенствование техники бега по повороту. 1 

29 Тестирование общей физической подготовленности. 1 

30 Закрепление техники прыжка в длину с разбега. 1 

31 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 1 

Раздел №4   Спортивные игры  20 часов. 

32 Закрепление техники передачи мяча на месте. 1 

33 Обучение технике передачи мяча над собой. 1 

34 Закрепление техники передачи мяча над собой. 1 

35 Обучение технике передачи мяча через сетку. 1 

36 Закрепление техники передачи мяча через сетку.  1 

37 Совершенствование техники нижней прямой подачи. 1 

38 Совершенствование техники верхней прямой подачи. 1 

39 Совершенствование  техники передачи мяча через сетку. 1 

40 Совершенствование техники нижней и верхней подачи мяча. 1 

41 Совершенствование элементов волейбола. Учебная игра. 1 

42 Совершенствование техники передачи мяча одной рукой от 

плеча на месте. 

1 

43 Совершенствование техники передачи мяча в движении. Игра в 

баскетбол по упрощенным правилам. 

1 



 

 

44 Совершенствование техники броска мяча в движении двумя 

руками от головы. 

1 

45 Совершенствование  техники передачи мяча различными 

способами в движении. 

1 

46 Совершенствование техники броска мяча в корзину. Игра в 

баскетбол. 

1 

47 Совершенствование техники передачи мяча двумя руками от 

груди в парах. 

1 

48 Совершенствование техники броска двумя руками из- за головы 

с места.  Игра в баскетбол. 

1 

49 Совершенствование техники штрафных бросков.  1 

50 Совершенствование техники ведения, передачи, броска мяча. 1 

51 Совершенствование техники броска в кольцо с трех шагов в 

движении. 

1 

Раздел №5   Гимнастика с элементами  акробатики 8 часов. 

52 Совершенствование лазания по канату. 1 

53 Совершенствование  прыжок способом «согнув ноги». 1 

54 Совершенствование  кувырок назад и вперед, длинный кувырок. 1 

55 Обучение  упражнения в висах и упорах. 1 

56 Обучение  соскок с поворотом, махом назад. 1 

57 Обучение  опорный прыжок ноги врозь. 1 

58 Закрепление  опорный прыжок ноги врозь. 1 

59 Совершенствование техники акробатических упражнений. 1 

Раздел №6  Лыжная подготовка 9 часов. 

60 Совершенствование техники подъема в гору скользящим шагом. 1 

61 Обучение технике преодоления бугров и впадин. 1 

62 Закрепление  техники преодоления бугров и впадин. 1 

63 Совершенствование техники поворотов на месте махом. 1 

64 Совершенствование техники подъемов и поворотов. 1 

65 Совершенствование техники попеременно двушажного хода. 

Прохождение по дистанции до 4 км.  

1 

66 Совершенствование техники одновременного одношажного 

хода. Игры на свежем воздухе. 

1 

67 Совершенствование техники скользящего шага. Прохождение 

дистанции до 4 км. 

1 

68 Совершенствование техники одновременно двухшажного хода. 

Прохождение дистанции до 4 км. 

1 

9 класс 

№п\п Раздел, тема Кол-во 

часов 

Раздел №1   Знание о физической культуре 4 часа. 

1 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Развитие 

скоростных качеств. 

1 

2 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. Волейбол. 

История возникновения игры в волейбол. Обучение техники 

передачи мяча на месте. 

1 

3 ТБ на уроках гимнастики. Закрепление 2 – 3 кувырка назад 

слитно. Выполнить комплекс упражнений утренней гимнастики. 

1 

4 ТБ на уроках лыжной подготовке. История возникновения 1 



 

 

лыжного спорта в России. Совершенствование  одновременный 

одношажный ход. 

Раздел №2   Способы физкультурной деятельности 6 часов. 

5 Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. 

1 

6 Теория: ознакомление с техникой плавания. Выполнить 

специально подобранные упражнения подводящие к плаванию. 

1 

7 Планирование самостоятельных занятий физической культурой. 1 

8 Теория: ознакомление с техникой плавания.  Выполнить 

специально подобранные упражнения подводящие к плаванию. 

 

9 ТБ на уроках спортивных игр.  Баскетбол. Ведение мяча на 

месте. 

1 

10 ТБ на уроках легкой атлетики. Совершенствование стартового 

разгона. 

1 

     Раздел №3   Легкая атлетика 19 часов. 

11 Совершенствование техники высокого и низкого старта. 1 

12 Закрепление техники эстафетного бега. 1 

13 Развитие быстроты. Бег 30м, 60м. 1 

14 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 1 

15 Совершенствование техники метания мяча. 1 

16 Совершенствование техники эстафетного бега. Эстафеты с 

предметами. 

1 

17 Развитие скоростных качеств. Прохождение полосы 

препятствий. 

1 

18 Совершенствование техники эстафетного бега. Прохождение 

полосы препятствий. 

1 

19 Развитие выносливости. Бег 2000 метров в среднем темпе, без 

учета времени. 

1 

20 Совершенствование эстафетного бега.  1 

21 Совершенствование техники бега по кругу. 1 

22 Развитие быстроты. Эстафеты. Всероссийский комплекс  ГТО. 1 

23 Соревнование сдача контрольного норматива в беге на30м, 60 

метров. 

1 

24 Совершенствование техники метания мяча. 1 

25 Совершенствование техники бега по пересеченной местности. 

Кроссовая подготовка. 

1 

26 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 1 

27 Обучение технике эстафетного бега. Встречные эстафеты. 1 

28 Тестирование общей физической подготовленности. 1 

29 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 1 

Раздел №4  Спортивные игры  20 часов. 

30 Закрепление техники передачи мяча на месте. 1 

31 Обучение технике передачи мяча над собой. 1 

32 Закрепление техники передачи мяча над собой. 1 

33 Обучение технике передачи мяча через сетку. 1 

34 Закрепление техники передачи мяча через сетку.  1 

35 Совершенствование техники нижней прямой подачи. 1 

36 Совершенствование техники верхней прямой подачи. 1 

37 Совершенствование  техники передачи мяча через сетку. 1 



 

 

38 Совершенствование техники нижней и верхней подачи мяча. 1 

39 Совершенствование элементов волейбола. Учебная игра. 1 

40 Совершенствование техники передачи мяча одной рукой от 

плеча на месте. 

1 

41 Совершенствование техники передачи мяча в движении. Игра в 

баскетбол по упрощенным правилам. 

1 

42 Совершенствование техники броска мяча в движении двумя 

руками от головы. 

1 

43 Совершенствование  техники передачи мяча различными 

способами в движении. 

1 

44 Совершенствование техники броска мяча в корзину. Игра в 

баскетбол. 

1 

45 Совершенствование техники передачи мяча двумя руками от 

груди в парах. 

1 

46 Совершенствование техники броска двумя руками из-за головы с 

места.  Игра в баскетбол. 

1 

47 Совершенствование техники штрафных бросков.  1 

48 Совершенствование техники ведения, передачи, броска мяча. 1 

49 Совершенствование техники броска в кольцо с трех шагов в 

движении. 

1 

Раздел №5    Гимнастика с элементами  акробатики 8 часов. 

50 Совершенствование лазания по канату. 1 

51 Совершенствование  прыжок способом «согнув ноги». 1 

52 Совершенствование  кувырок назад и вперед, длинный кувырок. 1 

53 Обучение  упражнения в висах и упорах. 1 

54 Обучение  соскок с поворотом, махом назад. 1 

55 Обучение  опорный прыжок ноги врозь. 1 

56 Закрепление  опорный прыжок ноги врозь. 1 

57 Совершенствование техники акробатических упражнений. 1 

Раздел №6  Лыжная подготовка 9 часов. 

58 Совершенствование техники подъема в гору скользящим шагом. 1 

59 Обучение технике преодоления бугров и впадин. 1 

60 Закрепление  техники преодоления бугров и впадин. 1 

61 Совершенствование техники поворотов на месте махом. 1 

62 Совершенствование техники подъемов и поворотов. 1 

63 Совершенствование техники попеременно двушажного хода. 

Прохождение по дистанции до 4 км.  

1 

64 Совершенствование техники одновременного одношажного 

хода. Игры на свежем воздухе. 

1 

65 Совершенствование техники скользящего шага. Прохождение 

дистанции до 4 км. 

1 

66 Совершенствование техники одновременно двухшажного хода. 

Прохождение дистанции до 4 км. 

1 

 

2.2.27. 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;  

 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. 

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 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

организации внеурочной деятельности в основной школе на основе  пособия Осенневой 

М.С., Самарина В.А. «Хоровой класс и практическая работа с хором». – М: ООО «Юрайт» 

2-е издание – 2020. - 205 с. 

Программа разработана для учащихся 5, 7, 8 классов, 4 группы. Срок реализации – 1 год. 

Всего 34 занятия. Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 35 минут. 

Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

        В программе курса уделено внимание реализации таких требований стандарта, как 

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. 

Виды внеурочной деятельности: вокально- хоровое пение, культурно-досуговая, 

познавательная, игровая деятельность. 

5 класс 

№ Тема занятия Содержание Формы организации 

1 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 

Умеющий говорить 

- заинтересует. 



 

 

вокального искусства 

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. 

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 гласных 

 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 

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 Вокальная и концертная 
деятельность 

Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом 

Концертная 

подготовка. 

34 Концерт – занятие Приобретают социальные 

знания, первичное понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

Итоговая 

промежуточная 

аттестация 

7 класс 

№ Тема занятия Содержание Формы организации 

1 Введение. 
Ладовое многообразие 

Знакомятся с артикуляционным 

аппаратом и его особенностями. 

Понятие лад. Его значение в 

музыке.  

Урок-путешествие 
Прослушивание 

голосов. 

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 

Игра Быстро-медленно 
 

3 Музыкальные жанры: песня, 

танец, марш. 
Музыкальная форма. Формы: 

1-, 2-, 3-частные. 
 

Изучают понятие жанр, песня, 

танец, марш. Особенности 

муз.жанров. Понятие музыкальная 

форма. Схематическое 

изображение 1,2,3-х частных 

форм в музыке. Слушание 

Беседа Музыкальные 

жанры 
Слушание 

музыкальных 

произведений 

4 Типы голосов. 
Типы дыхания. 

Определяют типы голосов 

каждого участника. Слушание 

вокальных произведений. Анализ- 

определение типа голосаДыхание. 

Дыхательная гимнастика.   

Практическое занятие. 
Вокальная работа 

5 Части жанра песни: запев, 

куплет, припев, кода 
Урок слушания и анализа 
 

Углубляют понятие жанр песня. 

Его особенности. Исполнение 

ансамблевое, сольно 
Закрепляют теоретический 

материал.  

Слушание, анализ 

музыкальных 

произведений 

6 Формирование певческих 

навыков. Роль распевки 
Углубляют понятие певческие 

навыки. Знакомство с распевками. 

Вокальная работа. 

Диспут- Говори  и  

пой. 

7 Певческая установка Приобретают специальные 

знания, первичное понимание 

вокального искусства Основные 

положения корпуса и головы 

исполнителя во время пения 

Беседа –Как  получить  

чистый  звук. 

8 Развитие слуха. Слух- 

регулятор голоса. 
Импровизируют при воплощении 

художественного образа 
Практическое занятие. 

9 Развитие музыкальной 

памяти.  Дирижёрские жесты. 
Знакомятся с дирижёрскими 

жестами. Сольфеджирование. 

Вокальная работа 

Игра «Дирижер» 

10 Артикуляция. Упражнения Разучивают упражнения для Практическое занятие. 



 

 

для развития артикуляции. артикуляционного аппарата. 

11 Дыхание Осваивают дыхательные 

методики оздоровительных 

гимнастик. 

Беседа- Что такое 

цепное дыхание 

12 Единство художественного 

образа и исполнительства 
Знакомятся с понятием 

художественный, музыкальный 

образ. Вокальная работа- передача 

образа  при помощи средств 

музыкальной выразительности 

Ансамблевое пение 

13 Работа над тембровой 

окраской 
Приобретают специальные 

знания, первичное понимание 

вокального искусства 

Беседа- Что такое  

тембр ? 

14 Звуковедение. Развитие 

чувства ритма. 
Разучивают произведения с 

различными ритмами 

(колыбельная, речитатив) 

Соревнование – Кто  

правильнее  исполнит  

фразу 
15 Отработка сценической 

постановки художественного 

номера. Работа с солистами 

Приобретают специальные 

знания, первичное понимание 

вокального искусства Образ 

исполнителя на сцене. Вокальная 

работа 

Сольное пение 

16 Развитие певческого 

диапазона. Унисонное пение. 
Приобретают специальные 

знания, первичное понимание 

вокального искусства Распевка 

для развития голосового 

диапазона. Понятие унисон 

Беседа –Как  получить  

чистый  звук. 

17 Пение фальцетом.  Получают представление о пении 

фальцетом. Постановка голоса.  
Ансамблевое пение 

18 Пение речитативом. Дикция Приобретают специальные 

знания, первичное понимание 

вокального искусства 

Конкурс «Самый 

лучший  диктор.» 

19 Освоение придыхательного 

пения. Ансамблевое пение. 
Приобретают специальные 

знания, первичное понимание 

вокального искусства 

Ансамблевое пение 

20 Работа над музыкальным и 

сценическим образом. 
Учатся работать с микрофоном. 

Сольное исполнениё номера.  
Беседа  -  Как  

держаться  на  сцене. 
21 Жанровое разнообразие 

музыки. 
Роль песни в переломные 

моменты истории. 

Получают знания о многообразии 

жанров в музыке, их особенностях 

и взаимодействиях. 
Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом 

Диспут Музыка в 

жизни человека 
 

22 Песня в жизни человека. 
История гимнов России. 

Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом 

Беседа Песня в жизни 

человека. 



 

 

23 Песня на войне. 
Бардовская песня. 

Выступают с сообщением о 

значении песен во время Великой 

Отечественной войны. Примеры 

подвигов, свершившихся с 

песней.Знакомство с творчеством 

композиторов бардов: Визбор, 

Высоцкий, Окуджава… 

Презентация Песни 

военных лет 
 

24 Современная музыка – что 

это? 
Вокальные жанры в музыке 

Рассуждают  о значимости 

современной музыки, ее 

особенностях и музыкальном 

языке.Знакомство с жанром 

романса, баллады, оперетты, арии. 

Беседа Что такое 

современная музыка 

25 Творчество современных 

композиторов-песенников 
Народное музыкальное 

творчество 

Знакомятся с творчеством 

Владимира Шаинского. 

Особенности народной музыки.  

Беседа Мой любимый 

композитор 

 

26 Владение своим голосовым 

аппаратом.  
Использование певческих 

навыков. 

Выбирают музыкальные 

произведения для сольного 

исполнения. 
Разучивание сольных 

произведений. 

Практическое занятие. 

27 Работа над собственной 

манерой вокального 

исполнения.  
Освоение исполнения бэк-

вокал. 

Получают представление о 

понятии манера исполнения. 

Вокальная работа 
Пение под фонограмму-

«минус»вокальная работа 

Ансамблевое пение  

28 Расширение диапазона голоса. 
Нотная грамота.  

Разучивают распевки и 

муз.произведения для расширения 

диапазона голоса. Знакомство с 

длительностями нот.  

Практическое занятие. 
Пение по нотам 

29 Дикция и артикуляция. 

Сценическая хореография. 
Выявление индивидуальных 

красок голоса. 

Работают над артикуляцией. 

Вокальная работа 
Анализ возможностей голоса 

солиста. 

Ансамблевое пение 

30 Вокально-хоровая работа. 

Творчество и импровизация. 
Движения под музыку. 

Разучивают сольные 

произведений. Понятие 

импровизация 
Работают над сценическим 

образом вокалиста 

Ансамблевое пение  

31 Постановка танцевальных 

движений 
Использование элементов 

ритмики, сценической 

культуры. 

Работают над сценическим 

образом вокалиста 
Занятие-постановка, 

репетиция 

 

32 Знакомство с великими 

вокалистами прошлого и 

настоящего. 

Знакомятся с творчеством 

известных певцов-исполнителей 
Диспут Лучший 

исполнитель 

33 Итоговая промежуточная 

аттестация  
Народное творчество 

Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом 

Беседа, тестирование  

 

34 Работа исполнителя-вокалиста 
Урок-концерт 

Приобретают социальные знания, 

первичное понимание социальной 

Концертная  

деятельность. 



 

 

реальности и повседневной жизни 

8 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. 

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 гласных 

 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 

Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к 

Концертная 

подготовка. 



 

 

динамического диапазона. базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом 

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 
двухголосия. 

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 

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 Великие исполнители. 
Итоговая промежуточная 
аттестация.  

Получают  опыт переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом 

Беседа, 

тестирование 

34 Работа исполнителя-
вокалиста 
Урок-концерт 

Приобретают социальные 

знания, первичное понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

Вокальная и 

концертная 

деятельность. 

3. Тематическое планирование 

5класс 

 

№ 

 

 

                                          Тема занятия. 

 

      

Количество  

часов 

1 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 глассных 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 

27 Знание и спользование 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 Вокальная и концертная деятельность 1 

34 Итоговая промежуточная аттестация. Концерт - занятие 1 

7 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 

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 Итоговая промежуточная аттестация. Народное творчество 1 

34 Работа исполнителя-вокалиста Урок-концерт 1 

8 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 

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 Великие исполнители. Итоговая промежуточная аттестация.  1 

34 Работа исполнителя-вокалиста. Урок-концерт 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. 

Детское общественное объединение, или волонтёрская организация (отряд, группа), — 

это команда. Работа в команде формирует у обучающихся умение вырабатывать общее 

мнение 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, ини-

циативности, 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 

рефлексивной 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/ тестирование. 

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 классов, 8 групп. Срок реализации – 1 

год. Всего 34 занятия в каждой группе 5,6,7,8 классов, 33 занятия в каждой группе 9 

классов. Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 35 минут. Наполняемость 

группы: от 10 до 30 человек. 

5 класс 
№ 

зан

я 

Тема раздела, 

занятия Содержание, вид внеурочной деятельности 
Формы 

организации 



 

 

тия 

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 произведений осмысливают эти 

понятия и содержание добрых дел, наглядно 

иллюстрируют значение слов: «добрый», 

«заботливый», «внимательный». 

Вопросы и 

ответы. 

Что такое хорошо? – 3 часа 

2.  

Что такое хорошо? Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста. Продолжают знакомство с понятиями «доб-

ро», «доброта», «помощь». 

Беседа.  

3.  

Помощь и 

милосердие. 
Познавательная деятельность: рассматривание и 

анализ иллюстративного материала. Ребята 

включаются в дискуссию, 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.  

Практическа

я 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. 

Обсуждение

.  

8.  

Семейные 

традиции.  

Проблемно-ценностное общение: обсуждение 

рассказов учащихся. 

Совместная. 

деятельност

ь в группах. 

9.  

Социальная акция 

“Самая лучшая – 

мама”.   

Художественное творчество: разработка открытки 

или поделки для мам в День матери. 

Практическа

я 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?»  

Совместная 

работа в 

группах. 

13.  

О профессиях 

разных, нужных и 

важных. 

Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста. Рассматривание и анализ иллюстративного 

материала. 

Просмотр 

презентаций

. 

14.  

Мир профессий. 

Они оказывают 

помощь. Врачи. 

Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста. В рамках начального профессионального 

самоопределения учащиеся знакомятся с 

Диалог 



 

 

Ветераны. 

Спасатели. 

профессиями врача, ветеринара, пожарного, 

спасателя. Начинается разговор о личностных качес-

твах людей этих профессий. 

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 ее работе.   

Практическа

я работа. 

Ты — не один, ты — в команде! – 5 часов 

17.  
Мы – единая 

команда!  

Познавательная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, чтение текста.  

Беседа – 

обсуждение. 

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.  

Совместная 

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.  

Практическа

я 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».  

ЧтениеОбсу

ждение.  

25.  

Добрата – 

пассивная и 

активная.  

Познавательная деятельность: изучение материала и 

обсуждение.  

Беседа  

26.  
Проект «Поможем 

птицам в холода».  

Социальное творчество: изготовление кормушек. 

Кормление птиц.  

Практическа

я 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 

Чтение 

Диалог 



 

 

школьников (РДШ) в масштабах страны и региона. 

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.  

Практическа

я работа. 

Жизнь дана на добрые дела – 3 часа 

31.  

Жизнь дана на 

добрые дела. 

Познавательная деятельность: актуализация знаний 

учащихся о понятиях «добро», «добрые дела», 

«команда». 

Описание 

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. 

Обсуждение

. 

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. 

Выполнение 

тестов 

6 класс 
№ 

зан

я 

тия 

Тема раздела, 

занятия 
Содержание, виды внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

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. 

Обсуждение

.  

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.  

Обсуждение

.  

4. Забота и Познавательная деятельность: рассматривание и Беседа. 



 

 

милосердие.  анализ иллюстративного материала. Расширение 

понимания обучающимися значения 

слов: «милосердие», «внимание», «добро», «забота». 

5. 

Проект «День добра 

и уважения».  

Социальное творчество: подготовка и раздача 

буклетов «День добра и уважения» (В День пожилых 

людей).  

Практическа

я 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.  

Совместная 

деятельност

ь 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 

Обсуждение

.  

10. 

Проект «Дети 

детям». 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

проведения подвижных игр на перемене с 

учащимися младших школьников.  

Практическа

я 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 

Обсуждение

. 

13. 

Проект «Мы 

разные, но мы 

вместе». 

 Социальное творчество: участие в акции 

посвященный международному дню инвалидов. 

Составление буклетов для младших школьников.  

Практическа

я 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. 

Обсуждение

.  

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.  

Совместная 

работа в 

группах. 

Мы знаем, как решить проблему! – 5 часов 

17. Мы знаем, как Познавательная деятельность: рассматривание Беседа – 



 

 

решить проблему! иллюстраций, чтение текста. Продолжение 

подготовки к выполнению проекта. 

обсуждение. 

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 

Обсуждение

.  

19. 

Проект «Путевый 

лист проекта». 

Социальное творчество: составление «Путевого 

листа проекта». Анализ иллюстраций. Обсуждение и 

формулирование вывода по материалам урока. 

Совместная 

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. 

Совместная 

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.  

Мероприяти

е.  

25. 

Добрые дела РДШ.  Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста. Рассматривание иллюстраций, оценка 

информации. Выявление 

потенциальны возможностей персонального вклада 

обучающихся в проекты РДШ. 

Чтение. 

Обсуждение

.  

26. 
Проект «Мы можем 

помочь природе!» 

Досугово-развлекательная деятельность: 

изготовление кормушек. Кормление птиц.  

Практическа

я 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.  

Практическа

я 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. 

Практическа

я работа. 

Календарь добрых дел – 3 часа 

31. Календарь добрых Познавательная деятельность: восприятие Описание 



 

 

дел.  информации, предоставленной в объяснении 

учителем, обсуждение.  

Обсуждение  

32. 

Социальная акция 

«Ветеран живет 

рядом» 

Художественное и социальное творчество: 

подготовка поздравления и подарка (открытка) 

ветерану (труженику тыла) 

Практическа

я 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. 

Выполнение 

тестов 

7 класс 

№ 

зан

я 

тия 

Тема раздела, 

занятия 
Содержание, виды внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

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. 

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». 

Творческая 

работа. 

5. 

Проведение 

подвижных игр на 

переменах с 

учащимися 

младших классов. 

Игровая деятельность. Подвижные 

игры. 

Команда — это вместе! - 5 часов 

6. 

Особенности и 

основные 

направления 

волонтерской  

Познавательное занятие. Круглый 

стол. 



 

 

деятельности. 

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». 

Обсуждение

. 

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. 

 

Выступлени

е. 

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. 

Коллективн

ая 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 

спонтанного 

Проблемно – ценностное общение.  

Участие в беседе о доброте, о роли этого качества 

Тренинг. 



 

 

проявления 

доброты. Тренинг 

“Добру пусть 

откроется сердце ” 

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. 

Коллективн

ая 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. 

Анкетирова

ние. 

25. 

Агитбригада «Мы 

выбираем жизнь!» - 

пропаганда ЗОЖ и 

нравственных 

ценностей. 

Досугово – развлекательная деятельность. Выступлени

е. 

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 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Участие в беседе о роли волонтёров в проведении 

Творческая 

работа. 



 

 

труженикам тыла 

Великой 

Отечественной 

войны и  

поздравление их на 

квартирах с Днём 

защитника 

Отечества. 

Дня защитника Отечества. 

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. Творческий 

отчет. 

33. 

Оценка внеурочной 

деятельности. 

Защита проекта  Итоговоая 

промежуточ

ная 

аттестация. 

Итоговое занятие – 1 час 

34. 
 Подведение итогов 

работы за год. 

Познавательная деятельность. 

Итоговое занятие.   

Тестировани

е  

8 класс 
№ 

зан

я 

тия 

Тема раздела, 

занятия 
Содержание, виды внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

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. 

Анкетирова

ние. 

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. 

Коллективн

ая  работа. 

4. Поздравительная Трудовая (производственная) деятельность. Участие в 



 

 

акция «Открытка 

пожилому 

человеку». 

Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  посвященных «Дню 

пожилого человека». 

акции. 

5. 

Агитбригада «С 

огнём шутить 

нельзя!», издание 

стенгазеты. 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Творческая работа. 

Выпуск 

стенгазеты. 

Ассоциация волонтёрских центров – 2 часа 

6. 

Ассоциация волон-

тёрских 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. Обсуждение

. 

9. 
Медицинское 

волонтерство. 

Познавательная деятельность. Обсуждение

. 

10. 

Помощь как смысл 

жизни. 

Проблемно – ценностное общение. 

Просмотр и обсуждение фильма «История 

дельфина». 

Обсуждение

. 

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. 

Знакомство 

с 

нормативны

ми и 

правовыми 

документам

и 

волонтерско

й 

деятельност

и 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. 

Творческий 

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 Игровая деятельность. Мероприяти



 

 

правовому 

воспитанию в 2-х 

классах. 

е. 

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. 

 

Исследован

ие. 

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. 

Коллективн

ая 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. 

Обсуждение

. 

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. 

Выступлени

е. 

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. 

Практическа

я 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 

Проблемно – ценностное общение. 

Участие в беседе о Международном дне милосердия, 

о роли этого качества для волонтёра. 

Круглый 

стол. 



 

 

милосердным». 

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). 

Творческий 

отчет. 

33. 

Оценка внеурочной 

деятельности. 

Защита проекта  Итоговая 

промежуточ

ная 

аттестация. 

Итоговое занятие- 1 час 

34. 
Подведение итогов 

работы за год. 

Познавательная деятельность. 

Итоговое занятие.   

Тестировани

е  

9 класс 

№ 

зан

я 

тия 

Тема раздела, 

занятия 
Содержание, виды внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

Добровольцы — это мы! – 2 часа 

1. 

Кто такой 

волонтер? 

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. 

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». 

Творческая 

работа. 

5. 

Проведение 

подвижных игр на 

переменах с 

учащимися 

младших классов. 

Игровая деятельность. Разучивание игр. Подвижные 

игры. 

Команда — это вместе! - 5 часов 

6. 

Особенности и 

основные 

направления 

волонтерской  

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». 

Обсуждение

. 

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. 

 

Выступлени

е. 

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 

Трудовая (производственная) деятельность.  

Экскурсия в школьный сад. 

Экскурсия. 



 

 

«Кормушка». 

16. 
Игра-дело 

серьезное. 

Игровая деятельность. Групповые 

игры. 

Мы знаем, как решить проблему! – 5 часов 

17. 

Быть волонтером- 

быть честным, 

неравнодушным, 

нужным! 

Познавательная деятельность. Регистрация на сайте 

волонтеров. 

 

18. 

“Я-лидер”. Проблемно – ценностное общение.  

Приводить примеры проявления самостоятельности 

подростка. 

Давать оценку себе, своим действиям и поступкам. 

Характеризовать особенности лидерских качеств 

личности. 

Коллективн

ая 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. 

Коллективн

ая 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. 

Анкетирова

ние. 

25. 

Агитбригада «Мы 

выбираем жизнь!» - 

пропаганда ЗОЖ и 

нравственных 

Досугово – развлекательная деятельность. 

Выступление. 

Выступлени

е. 



 

 

ценностей. 

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. 

Творческая 

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 

Творческий 

отчет. 

                                                              Итоговое занятие – 1 час 

33. 

Итоговая 

промежуточная 

аттестация.  

Тестирование Оценка 

внеурочной 

деятельност

и. 

3.Тематическое планирование 

5 класс 
№ 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 

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  

№ 

 

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 

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  

№ 
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  

№ 
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  

№ 
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. Итоговая промежуточная аттестация. Тестирование 1 

 

Литературная гостиная 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Ожидаемый личностный результат соответствует целям внеурочной деятельности: 

 — создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг; 

 — совершенствование всех видов речевой деятельности;  

— овладение правильным и выразительным чтением; 

—приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности.  

В результате освоения программы занятий внеурочной деятельности 

«Литературная гостиная» формируются следующие предметные умения, 

соответствующие требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования:  

— осознавать значимость чтения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении; 

 — использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  



 

 

В результате освоения программы «Литературная гостиная» формируются 

следующие метапредметные результаты: 

 регулятивные умения:  

—самостоятельно работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 —работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

—определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

познавательные умения: 

 — отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом);  

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.  

коммуникативные умения:  

— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения оценивать поведение героев с точки зрения морали, 

формировать свою этическую позицию; 

 — высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;  

— соблюдать правила общения и поведения в обществе.  

Итоговая промежуточная аттестация проводится в форме выполнения творческой работы-

проекта и его защиты, либо тестирования. 

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 «Литературная гостиная» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования, на 

основе авторской программы Ереминой О. А. Литературный кружок в школе. 5-6 классы 

[Текст]: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / О. А. Ерёмина. - 2-е 

изд. - Москва: Просвещение, 2012. - 141 с.; на основе авторской программы Трунцевой 

Т.Н.Рабочая программа внеурочной деятельности по литературе и историческому 

краеведению «Проектируем виртуальные экскурсии» для 5–8 классов образовательных 

организаций/ Автор: Трунцева Т.Н.– М.: ВАКО, 2014. – 32 с.  

   Программа курса разработана для учащихся 5,6,7,8,9 классов, 11 групп. Срок реализации 

программы – 1 год. Всего 34 часа. Занятия проводятся 1 час в неделю. Одно занятие 

длится 35 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

5 класс 
№ 

заня 

тия 

Тема раздела, занятия Виды внеурочной деятельности  Формы организации 

1.  Вводное занятие. 

Знакомство. 

Получение опыта 

самостоятельных творческих 

Беседа, мотивация на 

самостоятельное 



 

 

действий чтение 

2.  Детский фольклор Формирование этических чувств Интерактивная 

беседа 

3.  Особенности детского 

фольклора 

Формирование внутренней 

позиции школьника на основе 

поступков положительного героя 

Инсценирование, 

чтение по ролям 

4.  Небылицы Получение опыта 

самостоятельных творческих 

действий 

Чтение, обсуждение 

по теме 

5.  Сказки о животных, 

волшебные, бытовые 

сказки 

Умение вести проблемно-

ценностные дискуссии 

Прослушивание 

аудиозаписи, 

пересказ 

6.  Сказки о животных. 

Сопоставление сказок о 

животных, созданных 

разными народами. 

Формирование навыков 

исследования текста 

Инсценирование 

сказок 

7.  Волшебные сказки. 

Путешествие как важный 

элемент сюжета 

волшебной сказки 

«Пёрышко Финиста Ясна-

сокола» 

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Обсуждение сказки 

8.  Символика волшебной 

сказки 

Умение оценивать достижения 

других людей 

Групповая работа 

9.  А.С.Пушкин. «Руслан и 

Людмила». История 

создания поэмы 

Умение договариваться, ставя 

перед собой общую цель 

Инсценирование, 

разработка костюмов 

для персонажей 

10.  Сюжет и герои «Руслана 

и Людмилы». Викторина  

Формирование этических чувств Чтение по ролям, 

составление 

кроссвордов 

11.  М.Ю.Лермонтов. Сказка 

«Ашик-Кериб» 

Умение работать в группе, 

перевоплощаться 

Рассказ о сказке, 

написание сказки, 

«которую придумала 

сама жизнь» 

12.  «Литературная газета». 

Творческая мастерская 

Умение вести проблемно-

ценностные дискуссии 

Составление 

синквейна 

13.  «Томас-рифмач». 

Шотландская легенда 

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Конкурс чтецов 

14.  Гномы и эльфы в сказках 

и легендах Западной 

Европы 

Умение оценивать достижения 

товарищей 

Иллюстрации, 

беседа.  

15.  Дж.Р.Р.Толкиен. Повесть-

сказка «Хоббит, или  

Туда и обратно» 

Формирование навыков 

исследования текста 

Чтение, просмотр 

фильма 

16.  Путешествие с Бильбо 

Бэггинсом 

Формирование этических чувств Чтение. Обсуждение 

прочитанного 

17.  П.П.Бажов. Сборник 

сказов «Малахитовая 

шкатулка» 

Формирование 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости 

Выразительное 

чтение, беседа 

18.  Сказ «Малахитовая 

шкатулка»: Танюшка-

Формирование ценностного 

отношения к происходящим 

Отзывы о 

прочитанном 



 

 

мастерица событиям. 

19.  Тайны «Малахитовой 

шкатулки».  

Умение вести проблемно-

ценностные дискуссии 

Викторина  

20.  Б.В.Шергин. Поморское 

детство в рассказе 

«Мурманские зуйки» 

Умение вести диалог 

(переговорные площадки с 

писателями) 

Выразительное 

чтение 

21.  Б.В.Шергин.  Верность 

дружбе в рассказе «Миша 

Ласкин» 

Формирование внутренней 

позиции школьника на основе 

поступков положительного героя 

Беседа о дружбе 

22.  Сат-Ок: судьба писателя. 

«Таинственные следы» 

Умение делать выводы, 

подводить итоги  

Беседа, мотивация на 

самостоятельное 

чтение 

23.  Сат-Ок. «Таинственные 

следы». Книги про 

индейцев 

Получение опыта 

самостоятельных общественных 

действий 

Интерактивная 

беседа 

24.  В.П.Крапивин. 

Фантастическая повесть 

«Я иду встречать брата»   

Формирование внутренней 

позиции школьника на основе 

поступков положительного героя 

Инсценирование, 

чтение по ролям 

25.  Командор и «Каравелла» Артикуляционная разминка.  

Командор и «Каравелла».   

Юнкоровская работа.  

Официальный сайт В.П. 

Крапивина. Поиск информации в 

интернете. 

Чтение, обсуждение 

по вопросам 

26.  «Строим наш мир». 

Творческая мастерская 

Обсуждение творческих работ. 

Артикуляционная разминка.  

«Строим наш мир». Творческая 

мастерская.  

 

Прослушивание 

аудиозаписи, работа 

с интернет-

источником 

27.  Поэзия: рифма, виды 

рифмовки 

Самостоятельная 

исследовательская 

 работа-конкурс (собрать 

строфы, 

 подобрать слова по ритму, 

рифме  

и смыслу, сочинить 

четверостишие). 

Рассуждение по теме 

28.  Поэзия: размеры стиха Формирование понятий 

стихотворный размер. Хорей. 

Ямб.  

 

Конкурс чтецов 

29.  «Гусиное перо». 

Творческая мастерская 

Сочинение стихов 

Игра «Сочиняем по цепочке». 

 

 

Групповая работа 

30.  «Литературная газета».  Выпуск газеты. Работа в 

группах 

 

Творческая 

мастерская  

31.  «Литературная газета». 

Творческая мастерская 

Артикуляционная разминка.   

 Выпуск школьной 

литературной 

 газеты.  

Творческая 

мастерская. 

 Проектная 

деятельность.  



 

 

32.  Что читать летом?  Конкурс рекламных роликов. 

Обобщение изученного 

Занятие-конкурс  

33.  М.М. Пришвин. Рассказы 

о природе. 

Обсуждение. Сюжет и герои. 

Эпизод.   Психологичность 

повествования сюжетов. Герои 

повести. 

Защита проектов 

34.  Итоговая промежуточная 

аттестация. 

Подведение итогов Тестирование 

6класс 
№ Тема занятия Виды внеурочной  деятельности Формы организации 

1. Вводное занятие.  Знакомятся с курсом, с целями, 

задачами. Правила работы и 

поведения. Правила по технике 

безопасности. 

Организационная 

беседа 

2. Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 

Познавательное занятие Занятие- анализ 

3. Детский фольклор. 

Особенности детского 

фольклора. 

Теория.  Обсуждение  

4. Легенды. Предания «Луна 

и Зухра». 

Час чтения.  Исследование  

5. Частушки разных 

народов.  

Познавательное занятие Исследование 

6. Пословицы и поговорки.  Познавательное занятие Обсуждение  

7. Конкурс на лучшее 

знание пословиц и верное 

их толкование. 

Познавательное занятие Конкурс  

8. Сказки. Виды сказок.  Познавательное занятие Исследование 

9. Сказка о батырах «Ҡамыр 

батыр». 

Час чтения.  Обсуждение  

10. Волшебные сказки. 

Путешествие как важный 

элемент сюжета 

волшебной сказки 

«Юлдыбай батыр».  

Познавательное занятие. Час 

чтения.  

Обсуждение 

11. Поэты Башкортостана. 

Первый народный поэт 

Башкортостана 

М.Гафури. 

Час чтения.  Обсуждение 

12. Стихи о Родине.  Познавательное занятие Исследование 

13. Конкурс чтецов «Мой 

край родной!»  

Игровое занятие Конкурс 

14. Писатели Башкортостана.  Познавательное занятие Обсуждение  

15. Книги Мостая Карима 

для детей.  

Досугово – развлекательное 

занятие 

Чтение и анализ 

произведений  

16. Конкурс на лучший 

рассказ о дружбе. 

Час чтения “Своя игра”  

17. Современные поэты, 

писатели Республики 

Башкортостан. 

Познавательное занятие Исследование  

18. Писатели города 

Стерлитамак.  

Познавательное занятие Обсуждение  

19. Проект «Краски и звуки 

поэтического слова». 

Познавательное занятие Занятие- анализ 



 

 

20. Литературное 

мероприятие «А любить 

мы все-таки будем», 

посвященное творчеству 

Р. Гарипова  

Час чтения  Обсуждение  

21. Оформление выставки 

«Мой любимый поэт». 

 Познавательное занятие Обсуждение  

22. Составление рассказов по 

сюжетным картинкам. 

Досугово – развлекательное 

занятие 

Круглый стол 

23. К Международному дню  

родного языка «Родной 

язык – язык земли 

моей…» 

Час чтения Конкурс. 

24. Кто такие сэсэны? 

М.Бурангулов-народный 

сэсэн Башкортостана.  

 Час чтения Обсуждение 

25. К Международному дню 

музыки. Стихи песен о 

Башкортостане. 

Досугово – развлекательное 

занятие 

Исследование 

26. Композиторы 

Башкортостана. Статьи о 

композиторе Р.Хасанове. 

Познавательное занятие Обсуждение 

27. Международный день 

театра. Встреча с актером 

Русского драматического 

театра города 

Стерлитамак. 

Познавательное занятие Исследование 

28. Герои Башкортостана в 

годы ВОВ 

Познавательное занятие Обсуждение 

29.  Книга М.Гареева «Живу 

и помню». 

 Час чтения Обсуждение 

30. Стихотворение М.Карима 

«Я ухожу на фронт, 

товарищи!» 

Час чтения Исследование 

31. Литературная игра 

«Расскажи о героях 

детских книг — твоих 

сверстниках». 

Игровое занятие.   

 

Обсуждение  

32. Современные детские 

журналы. По страницам 

журналов «Аманат»,  

«Шоңҡар», «Аҡбуҙат». 

 

Познавательное занятие Обсуждение 

33. Защита проекта/ 

тестирование 

Итоговая промежуточная 

аттестация 

Практическая работа 

34. Создание фото-отчета о 

работе внеурочной 

деятельности. 

Коллективная творческая работа Групповая работа.  

Выставка 

7класс 
№ Тема занятия Виды внеурочной  деятельности Формы организации 

1. Знакомство. 

Ознакомление с 

тематикой внеурочной 

деятельности. 

Знакомятся с курсом, с целями, 

задачами. Правила работы и 

поведения. Правила по технике 

безопасности. 

Организационная 

беседа 



 

 

2. Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 

Познавательное занятие Занятие- анализ 

3. Писатели – юбиляры Познавательное занятие Обсуждение  

4. Поэтический час. Э. 

Асадов,  Р. Гамзатов. 

Познавательное занятие  Чтение и анализ 

стихотворений. 

5. Герои  Льва 

Николаевича Толстого. 

Познавательное занятие «Своя игра» 

6. Современная 

литература –

своевременная.  

Час чтения Обсуждение  

7. Профессия актера – 

судьба. 150 лет со дня 

рождения О. Книппер 

– Чеховой 

Познавательное занятие Конкурс 

инсценированного 

эпизода. 

8. Литература русского 

Зарубежья. К 145 

летию со дня 

рождения  И.Шмелева. 

Час чтения   

9. Вопросы экологии в 

произведениях И С 

Аксакова.  

Познавательное занятие Исследование 

10. И.С.Аксаков.«Детские 

годы Багрова-внука». 

Игровое занятие Конкурс 

11. Знаешь ли ты свой край? Досугово – развлекательное 

занятие 

Конкурсы, 

викторина. 

12. Современная 

литература. Т. 

Крюкова.   

Час чтения Обсуждение  

13. Герои В. Крапивина  Урок- презентация Конкурс 

14. Родина в поэзии  Н. 

Доризо. 

Час чтения Обсуждение 

15.  Библио-час (К 

Международному дню 

школьных библиотек)  

 Обсуждение Викторина 

16. Презентация - конкурс на 

лучший рассказ. 

Познавательное занятие Круглый стол 

17. По литературным 

местам Башкортостана. 

Познавательное занятие Исследование 

18. По произведениям 

Марии Васильевны 

Семеновой 

 Час чтения Обсуждение 

19. Судьба поэта - в его 

стихах. Г. Сапгир, Н 

Добронравов. 

Час чтения Обсуждение 

20. Юный журналист 

(интервью, мини- 

сообщение, репортаж)  

Познавательное занятие Обсуждение 

21. Образ матери в 

русской литературе. 

Познавательное занятие Исследование  



 

 

22.  Писатель детства – Н. 

Носов  

Час чтения Конкурс. 

23.  Пейзажная лирика Ф. 

Тютчева. 

Конкурс чтецов. 

 Час чтения Обсуждение 

24. «Вся возвращенная 

мне жизнь» А. 

Солженицына. 

Познавательное занятие Исследование 

25. «Мой любимый образ»  Час чтения Обсуждение 

26. Герои А.Гайдара. Час чтения Обсуждение 

27. Музей А.Гайдара. 

Гайдаровские места в 

Стерлитамаке. 

Познавательное занятие Обсуждение 

Исследование 

28. Язык мой-враг мой? 

День борьбы с 

ненормативной 

лексикой. 

Познавательное занятие Исследование 

29. «Вначале было 

слово…» Ко Дню 

Библии. 

Час чтения Обсуждение 

30.  День памяти А.С. 

Пушкина.»Нет, весь я 

не умру…». 

Познавательное занятие Обсуждение 

31. К Международному 

дню  родного языка 

«Родной язык – язык 

земли моей…» 

Час чтения Конкурс. 

32. Защита 

проектов/тестирование 

Итоговая промежуточная 

аттестация 

Практическая работа 

33. Создание фото-отчета о 

работе внеурочной 

деятельности.Подведение 

итогов. 

Коллективная творческая работа Групповая работа.  

Выставка 

8 класс 
№ Тема занятия Виды внеурочной  деятельности Формы организации 

1. Знакомство. 

Ознакомление с 

тематикой внеурочной 

деятельности. 

Знакомятся с курсом, с целями, 

задачами. Правила работы и 

поведения. Правила по технике 

безопасности. 

Организационная 

беседа 

2. Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 

Познавательное занятие Занятие- анализ 

3. Детский фольклор, 

частушки. 

Игровое занятие Конкурс  

4. « Башкортостан - мой 

край родной». 

Познавательное занятие Викторина  

5. Рассказы о дружбе «Я и 

мои друзья».  

М.Карим «Өс таған». 

Познавательное занятие Исследование 

6. Ф.Тугызбаева. “Шулай 

буламы дуҫлыҡ?” 

Час чтения Обсуждение  

7. Сказки о богатырях. Познавательное занятие Исследование 



 

 

Сказка «Урал батыр». 

8. Веселые книги о школе и 

школьниках. М.Гафури. 

«Балалар һәм китап» 

Познавательное занятие Обсуждение  

9. М.Ямалетдинов. «Һаумы, 

һаумы, ҡобайыр» 

Час чтения Обсуждение 

10. Стихи о Родине. 

Г.Юнусова. 

«Башҡортостан». 

Познавательное занятие Исследование 

11. Конкурс чтецов. Игровое занятие Конкурс 

12. Короткие рассказы 

М.Карима.   

Досугово – развлекательное 

занятие 

Дискуссия  

13. Викторина по творчеству 

народного поэта РБ 

М.Карима. 

Досугово – развлекательное 

занятие 

Викторина 

14. Рассказы З.Биишевой. Час чтения Обсуждение  

15. Презентация - конкурс на 

лучший рассказ.  

 Урок- презентация Конкурс 

16. Риваяты. «Етегән 

йондоҙ», «Умырзая» 

Познавательное занятие Занятие- анализ 

17. Стихотворения 

Р.Гарипова. 

Час чтения Обсуждение 

18. Викторина «Знатоки 

башкирских сказок» 

Игровое занятие Викторина 

19. Весёлые рассказы 

А.Ягафаровой.  

 Познавательное занятие Обсуждение  

20. Современные детские 

журналы.  

По страницам журналов 

«Аманат»,  «Шоңҡар» 

Познавательное занятие Круглый стол 

21. Юный журналист 

(интервью, мини- 

сообщение)  

Познавательное занятие Исследование 

22. Р.Бикбаев. “Йыйылабыҙ 

йыл да Салауатҡа» 

 Час чтения Обсуждение 

23. Г.Давледи.«Атылыр 

алдынан» 

Познавательное занятие Исследование 

24. Т.Гиниятуллин.«Бүре» Час чтения Обсуждение 

25. Р.Султангареев. 

«Ҡиәмәтлек кейәү» 

 Час чтения Обсуждение 

26. «Мой любимый образ» Познавательное занятие Исследование 

27. Н.Крашенников. 

«Хәйбулла хәҙрәт» 

Час чтения Обсуждение 

28. Ф.Чанышева. 

«Мәрхәмәтле ерҙә 

табаным» 

Час чтения Обсуждение 

29. Т.Карамышева. 

«Ҡосағыңа ал, тормош» 

Час чтения Обсуждение 

30. По следам героизма. «Кто 

ты, А.Матросов?» 

Познавательное занятие Исследование  

31. М.Карим. Стихотворение 

«Я ухожу на фронт, 

товарищи!» 

Познавательное занятие Групповая работа 

32. Поэты и писатели Познавательное занятие Экскурсия 



 

 

Стерлитамака. 

33. Защита проекта/ 

тестирование 

Итоговая промежуточная 

аттестация 

Практическая работа 

34. Создание фото-отчета о 

работе внеурочной 

деятельности. 

Коллективная творческая работа 

Итоговое занятие. 

 Выставка  

9класс 
№ Тема занятия Виды внеурочной  деятельности Формы организации 

1. Знакомство. 

Ознакомление с 

тематикой внеурочной 

деятельности. 

Знакомятся с курсом, с целями, 

задачами. Правила работы и 

поведения. Правила по технике 

безопасности. 

Организационная 

беседа 

2. К Международному  

дню музыки: романсы 

на стихи поэтов 19-20 

вв 

Познавательное занятие  Слушание, 

исполнение 

романсов. 

3. Литература русского 

Зарубежья. К 145 

летию со дня 

рождения  И.Шмелева. 

Час чтения Обсуждение 

4. «Друзья мои, прекрасен 

наш союз!» Ко Дню 

Царскосельского 

лицея.  

Познавательное занятие.  Презентация 

5.   К     200- летию  

издания  памятника 

древнерусской 

литературы «Слово о 

полку Игореве» . 

Познавательное занятие Исследование 

6. По страницам «Слова о 

полку Игореве» . 

Час чтения Конкурс. 

7. К 225 летию со дня 

рождения 

А.С.Грибоедова, автора 

пьесы “Горе от ума”. 

Познавательное занятие Исследование 

8. Просмотр спектакля 

“Горе от ума” 

 Обсуждение 

9. Судьба поэта - в его 

стихах. Г. Сапгир, Н 

Добронравов. 

Час чтения Обсуждение 

10.  Пейзажная лирика Ф. 

Тютчева. 

Конкурс чтецов. 

 Час чтения Обсуждение 

11. «Вся возвращенная 

мне жизнь» А. 

Солженицына. 

Познавательное занятие Исследование 

12. «Мой любимый образ» 

(по произведениям 

Солженицына) 

Час чтения Обсуждение 

13. Герои А.Гайдара. Час чтения Обсуждение 



 

 

14. Музей А.Гайдара. Познавательное занятие Обсуждение 

15. Гайдаровские места в 

Стерлитамаке. 

Познавательное занятие Исследование  

16. Ко дню снятия 

блокады Ленинграда. 

Стихи поэтов-

ленинградцев.  

Час чтения Конкурс. 

17. По страницам 

произведений Евгения 

Ивановича Замятина. 

 Час чтения Обсуждение 

18. Язык мой-враг мой? 

День борьбы с 

ненормативной 

лексикой. 

Познавательное занятие Исследование 

19. Библейские мотивы в 

литературе. 

Час чтения Обсуждение 

20. «Вначале было 

слово…» Ко Дню 

Библии. 

Час чтения Обсуждение 

21.  День памяти А.С. 

Пушкина.» Нет, весь я 

не умру…». 

Познавательное занятие Обсуждение 

22. Московскому 

литературному музею-

центру К.Г. Паустовского 

– 45 лет 

Виртуальная экскурсия Обсуждение 

23. Всемирный день 

писателя 

Час чтения Обсуждение 

24. В каждом живет поэт! 

Всемирный день 

поэзии. 

Час поэзии  

25.  Международный день 

театра. Встреча с 

актером Русского 

драматического 

театра. 

Познавательное занятие  

26.    Международный 

день детской книги: 

мой любимый 

писатель. 

Час чтения Обсуждение 

27. Посещение театра. 

«Недоросль» Дениса 

Ивановича Фонвизина. 

  Просмотр спектакля. Обсуждение 

28. Всемирный день 

книги и авторского 

права. Роль чтения в 

самовоспитании. 

Час чтения Обсуждение 

29. Тема войны в Час чтения Обсуждение 
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произведениях Б. 

Васильева. 
30. М.Карим. Стихотворение 

«Я ухожу на фронт, 

товарищи!» 

Час чтения Обсуждение 

31. М.Карим. Образ солдата в 

произведении 

«Помилование». 

Час чтения  Анализ 

произведения. 

32. Защита 

проектов/тестирование 

Коллективная творческая работа Выставка 

33. Создание фотоотчета о 

работе внеурочной 

деятельности. 

Подведение итогов 

  

3.Тематическое планирование  

5 класс  
№ Тема занятия Количество 

часов 

1.  Вводное занятие. Знакомство. 1 

2.  Детский фольклор 1 

3.  Особенности детского фольклора 1 

4.  Небылицы 1 

5.  Сказки о животных, волшебные, бытовые сказки 1 

6.  Сказки о животных. Сопоставление сказок о животных, созданных 

разными народами. 

1 

7.  Волшебные сказки. Путешествие как важный элемент сюжета 

волшебной сказки «Пёрышко Финиста Ясна-сокола» 

1 

8.  Символика волшебной сказки 1 

9.  А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила». История создания поэмы 1 

10.  Сюжет и герои «Руслана и Людмилы». Викторина  1 

11.  М.Ю. Лермонтов. Сказка «Ашик-Кериб» 1 

12.  «Литературная газета». Творческая мастерская 1 

13.  «Томас-рифмач». Шотландская легенда 1 

14.  Гномы и эльфы в сказках и легендах Западной Европы 1 

15.  Дж. Р.Р. Толкиен. Повесть-сказка «Хоббит, или  Туда и обратно» 1 

16.  Путешествие с Бильбо Бэггинсом 1 

17.  П. П. Бажов. Сборник сказов «Малахитовая шкатулка» 1 

18.  Сказ «Малахитовая шкатулка»: Танюшка-мастерица 1 

19.  Тайны «Малахитовой шкатулки».  1 

20.  Б.В. Шергин. Поморское детство в рассказе «Мурманские зуйки» 1 

21.  Б.В. Шергин.  Верность дружбе в рассказе «Миша Ласкин» 1 

22.  Сат-Ок: судьба писателя. «Таинственные следы» 1 

23.  Сат-Ок. «Таинственные следы». Книги про индейцев 1 

24.  В.П. Крапивин. Фантастическая повесть «Я иду встречать брата»   1 

25.  Командор и «Каравелла» 1 

26.  «Строим наш мир». Творческая мастерская 1 

27.  Поэзия: рифма, виды рифмовки 1 

28.  Поэзия: размеры стиха 1 

29.  «Гусиное перо». Творческая мастерская 1 

30.  М.М. Пришвин. Рассказы о природе. 1 

31.  «Литературная газета». Творческая мастерская 1 

32.  Что читать летом?  1 

33.  Защита проекта/тестирование 1 



 

 

34.  Выставка 1 

6 класс 
№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Вводное занятие.  1 

2. Самые интересные книги, прочитанные летом. 1 

3. Детский фольклор. Особенности детского фольклора. 1 

4. Легенды. Предания «Луна и Зухра». 1 

5. Частушки разных народов.  1 

6. Пословицы и поговорки.  1 

7. Конкурс на лучшее знание пословиц и верное их толкование. 1 

8. Сказки. Виды сказок.  1 

9. Сказка о батырах «Ҡамыр батыр». 1 

10. Волшебные сказки. Путешествие как важный элемент сюжета 

волшебной сказки «Юлдыбай батыр».  

1 

11. Поэты Башкортостана. Первый народный поэт Башкортостана 

М.Гафури. 

1 

12. Стихи о Родине.  1 

13. Конкурс чтецов «Мой край родной!»  1 

14. Писатели Башкортостана.  1 

15. Книги Мостая Карима для детей.  1 

16. Конкурс на лучший рассказ о дружбе. 1 

17. Современные поэты, писатели Республики Башкортостан. 1 

18. Писатели города Стерлитамак.  1 

19. Проект «Краски и звуки поэтического слова». 1 

20. Литературное мероприятие «А любить мы все-таки будем», 

посвященное творчеству Р.Гарипова  

1 

21. Оформление выставки «Мой любимый поэт». 1 

22. Составление рассказов по сюжетным картинкам. 1 

23. К Международному дню  родного языка «Родной язык – язык земли 

моей…» 

1 

24. Кто такие сэсэны? М.Бурангулов-народный сэсэн Башкортостана.  1 

25. К Международному дню музыки. Стихи песен о Башкортостане.  1 

26. Композиторы Башкортостана. Статьи о композиторе Р.Хасанове. 1 

27. Международный день театра. Встреча с актером Русского 

драматического театра города Стерлитамак. 

1 

28. Герои Башкортостана в годы ВОВ 1 

29.  Книга М.Гареева «Живу и помню». 1 

30. Стихотворение М.Карима «Я ухожу на фронт, товарищи!» 1 

31. Литературная игра «Расскажи о героях детских книг - твоих 

сверстниках». 

1 

32. Современные детские журналы. По страницам журналов «Аманат»,  

«Шоңҡар», «Аҡбуҙат». 

1 

33. Защита проектов/ тестирование 1 

34. Создание фото-отчета о работе внеурочной деятельности. 1 

7 класс 
№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Знакомство. Ознакомление с тематикой внеурочной деятельности. 1 

2. Самые интересные книги, прочитанные летом. 1 

3. Писатели – юбиляры 1 

4. Поэтический час. Э. Асадов,  Р. Гамзатов. 1 

5. Герои  Льва Николаевича Толстого. 1 



 

 

6. Современная литература –своевременная.  1 

7. Профессия актера – судьба. 150 лет со дня рождения О. Книппер – 

Чеховой 

1 

8. Литература русского Зарубежья. К 145 летию со дня рождения  

И.Шмелева. 

1 

9. Вопросы экологии в произведениях И С Аксакова.  1 

10. И.С.Аксаков.«Детские годы Багрова-внука». 1 

11. Знаешь ли ты свой край? 1 

12. Современная литература. Т. Крюкова.   1 

13. Герои В. Крапивина 1 

14. Родина в поэзии  Н. Доризо. 1 

15.  Библио-час (К Международному дню школьных библиотек)  1 

16. Презентация - конкурс на лучший рассказ. 1 

17. По литературным местам Башкортостана. 1 

18. По произведениям Марии Васильевны Семеновой 1 

19. Судьба поэта - в его стихах. Г. Сапгир, Н Добронравов. 1 

20. Юный журналист (интервью, мини- сообщение, репортаж)  1 

21. Образ матери в русской литературе. 1 

22.  Писатель детства – Н. Носов  1 

23.  Пейзажная лирика Ф. Тютчева. 

Конкурс чтецов. 

1 

24. «Вся возвращенная мне жизнь» А. Солженицына. 1 

25. «Мой любимый образ»  1 

26. Герои А.Гайдара. 1 

27. Музей А.Гайдара. Гайдаровские места в Стерлитамаке. 1 

28. Язык мой-враг мой? День борьбы с ненормативной лексикой. 1 

29. «Вначале было слово…» Ко Дню Библии. 1 

30.  День памяти А.С. Пушкина.»Нет, весь я не умру…». 1 

31. К Международному дню  родного языка «Родной язык – язык земли 

моей…» 

1 

32. Защита проектов/тестирование 1 

33. Создание фото-отчета о работе внеурочной деятельности.Подведение 

итогов. 

1 

8класс 
№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Знакомство. Ознакомление с тематикой внеурочной деятельности. 1 

2. Самые интересные книги, прочитанные летом. 1 

3. Детский фольклор, частушки. 1 

4. « Башкортостан - мой край родной». 1 

5. Рассказы о дружбе «Я и мои друзья».  

М.Карим «Өс таған». 

1 

6. Ф.Тугызбаева. “Шулай буламы дуҫлыҡ?” 1 

7. Сказки о богатырях. 

Сказка «Урал батыр». 

1 

8. Веселые книги о школе и школьниках. М.Гафури. «Балалар һәм 

китап» 

1 

9. М.Ямалетдинов. «Һаумы, һаумы, ҡобайыр» 1 

10. Стихи о Родине. Г.Юнусова. «Башҡортостан». 1 

11. Конкурс чтецов. 1 

12. Короткие рассказы М.Карима.   1 

13. Викторина по творчеству народного поэта РБ М.Карима. 1 

14. Рассказы З.Биишевой. 1 



 

 

15. Презентация - конкурс на лучший рассказ.  1 

16. Риваяты. «Етегән йондоҙ», «Умырзая» 1 

17. Стихотворения Р.Гарипова. 1 

18. Викторина «Знатоки башкирских сказок» 1 

19. Весёлые рассказы А.Ягафаровой.  1 

20. Современные детские журналы.  

По страницам журналов «Аманат»,  «Шоңҡар» 

1 

21. Юный журналист (интервью, мини- сообщение)  1 

22. Р.Бикбаев. “Йыйылабыҙ йыл да Салауатҡа» 1 

23. Г.Давледи.«Атылыр алдынан» 1 

24. Т.Гиниятуллин.«Бүре» 1 

25. Р.Султангареев. «Ҡиәмәтлек кейәү» 1 

26. «Мой любимый образ» 1 

27. Н.Крашенников. «Хәйбулла хәҙрәт» 1 

28. Ф.Чанышева. «Мәрхәмәтле ерҙә табаным» 1 

29. Т.Карамышева. «Ҡосағыңа ал, тормош» 1 

30. По следам героизма. «Кто ты, А.Матросов?» 1 

31. М.Карим. Стихотворение «Я ухожу на фронт, товарищи!» 1 

32. Поэты и писатели Стерлитамака. 1 

33. Защита проектов/ тестирование 1 

34. Создание фото-отчета о работе внеурочной деятельности. 1 

9 класс 
№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Знакомство. Ознакомление с тематикой внеурочной деятельности. 1 

2. К Международному  дню музыки: романсы на стихи поэтов 19-20 вв 1 

3. Литература русского Зарубежья. К 145 летию со дня рождения  

И.Шмелева. 

1 

4. «Друзья мои, прекрасен наш союз!» Ко Дню Царскосельского лицея.  1 

5.   К     200- летию  издания  памятника древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве» . 

1 

6. По страницам «Слова о полку Игореве» . 1 

7. К 225 летию со дня рождения А.С.Грибоедова, автора пьесы “Горе от 

ума”. 

1 

8. Просмотр спектакля “Горе от ума” 1 

9. Судьба поэта - в его стихах. Г. Сапгир, Н Добронравов. 1 

10.  Пейзажная лирика Ф. Тютчева. 

Конкурс чтецов. 

1 

11. «Вся возвращенная мне жизнь» А. Солженицына. 1 

12. «Мой любимый образ» (по произведениям Солженицына) 1 

13. Герои А.Гайдара. 1 

14. Музей А.Гайдара. 1 

15. Гайдаровские места в Стерлитамаке. 1 

16. Ко дню снятия блокады Ленинграда. Стихи поэтов-ленинградцев.  1 

17. По страницам произведений Евгения Ивановича Замятина. 1 

18. Язык мой-враг мой? День борьбы с ненормативной лексикой. 1 

19. Библейские мотивы в литературе. 1 

20. «Вначале было слово…» Ко Дню Библии. 1 

21.  День памяти А.С. Пушкина.» Нет, весь я не умру…». 1 

22. Московскому литературному музею-центру К.Г. Паустовского – 45 лет 1 

23. Всемирный день писателя 1 

24. В каждом живет поэт! Всемирный день поэзии. 1 
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25.  Международный день театра. Встреча с актером Русского 

драматического театра. 

1 

26.    Международный день детской книги: мой любимый писатель. 1 

27. Посещение театра. «Недоросль» Дениса Ивановича Фонвизина. 1 

28. Всемирный день книги и авторского права. Роль чтения в 

самовоспитании. 

1 

29. Тема войны в произведениях Б. Васильева. 1 

30. М.Карим. Стихотворение «Я ухожу на фронт, товарищи!» 1 

31. М.Карим. Образ солдата в произведении «Помилование». 1 

32. Защита проектов/тестирование 1 

33. Создание фотоотчета о работе внеурочной деятельности. Подведение 

итогов 

1 

 

Радость творчества  

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 любовь и уважение к Отечеству, культуре, народным традициям 

 интерес к воссозданию и изучению традиций лоскутного шитья  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность изделий 

народного творчества, стремиться к совершенствованию личного мастерства;  

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;                                                 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, схему);  

 пользоваться схемами, шаблонами, технологией пошива изделия;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

Коммуникативные УУД: 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Программа рассчитана на достижение воспитательных результатов первого уровня:  

 повышение познавательного интереса к учебному предмету «Технология»; 

 развитие творческого потенциала школьников;                                      

 повышение уровня знаний по данному разделу предмета «Технология»; 

Не исключается возможность достижения результатов второго и третьего уровней с 

отдельными обучающимися, достигшими достаточно высоких результатов как в учебной 

деятельности по данному предмету, так и во внеурочной. Это такие результаты, как: 



 

 

Второй уровень результатов:  

 участие школьников в школьных конкурсах, олимпиадах 

 заинтересованность в развитии своих творческих способностей. 

Третий уровень результатов: 

 приобретение опыта самостоятельного поиска информации в разных источниках; 

 участие в олимпиадах, конкурсах муниципального и регионального уровня. 

Итоговая промежуточная аттестация проводится в форме выполнения творческой работы-

проекта и его защиты, либо тестирования. 

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 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

          Программа курса внеурочной деятельности «Радость творчества» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования, на 

основе следующих пособий: Шайдурова Н.В. "Традиционная тряпичная кукла. Учебно-

методическое пособие. ФГОС": Детство-Пресс, 2015. -176; методическое пособие для учителей 

технологии и МХК общеобразовательных школ, педагогов дополнительного образования 

Токаревка – 2009. -40с; Котова И.Н, Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла.-

Спб: Паритет, 2008.-240с; Берестнева Е.,Догаеван. Кукольный сундучок. Традиционная народная 

кукла своими руками. М.: Белый город, 2010. -112с.  

          Программа курса разработана для учащихся 6 классов, 2 группы. Срок реализации 

программы – 1 год. Всего 34 часа. Занятия проводятся 1 час в неделю. Одно занятие 

длится 35 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

6 класс 

Вводное занятие(1ч) 

 Знакомство с различными видами декоративно-прикладного творчества народов 

нашей страны.  

 Краткая история создания изделий из лоскутков.  Традиции в искусстве народов 

нашей страны. Демонстрация образцов и изделий. Связь с направлениями современной 

моды.  Возможности лоскутной пластики.  

 Организация рабочего места. Знакомство с оборудованием, инструментами.  

Правила поведения учащихся. Правила техники безопасности.  

 Основы материаловедения(2ч) 

          Классификация текстильных волокон.  Определение натуральных и синтетических 

тканей.  

        Свойства тканей.  Технологические свойства растительных и химических волокон.  

Определение свойства тканей.  Изучение свойств нитей основы и утка.  Определение 

лицевой, долевой нити в ткани. Определение в ткани вида переплетения. 

        Влажно - тепловая обработка различных тканей. Тканые и нетканые материалы. 

Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве 

Основы композиции(2ч) 

        Композиция, ритм, раппорт, орнамент. Определение места и размера узора в изделии.   

Пропорции элементов. 

      Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Хроматические и ахроматические цвета.  

Дополнительные цвета. Выполнение эскиза в цвете.  

       Подбор ткани по цвету, фактуре и рисунку. 



 

 

Обрядовая кукла(26ч)  

      Обрядовая кукла: знакомство с традициями народов, обрядовыми праздниками, 

ритуальными оберегами и предметами прикладного искусства. Кукла как элемент 

праздничного обряда. Приёмы изготовления обрядовых и игровых кукол, 

сопровождающих быт русских крестьян.  

Участие в выставках (3)  

Итоговая промежуточная аттестация: защита проекта/тестирование. Проводится отбор 

лучших работ. 

3.Тематическое планирование 

6 класс 
№ Тема раздела, занятия Количество 

часов 

 1. Вводное занятие 1 

1 Инструктаж по ТБ. Введение в курс занятий  1 

 2. Основы материаловедения 2 

2 Свойства материалов 1 

3 Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве 1 

 3. Основы композиции 2 

4 Основы композиции. Композиция, ритм, раппорт, орнамент. 

Симметричное построение узора. Определение места и размера 

узора в изделии. Пропорции элементов. 

1 

5 Цветовой круг. Подбор ткани по цвету, фактуре и рисунку.   1 

 Обрядовая кукла 26 

6 Куклы из бабушкиного сундука 1 

7 Традиционный русский костюм 1 

8 Превращение носового платка 1 

9 Вепсская кукла 1 

10 Кувадки 1 

11 Пеленашка 1 

12 Обрядовая свадебная кукла 1 

13 Мартинички 1 

14 Мировое дерево 1 

15 Кострома 1 

16 Крестец 1 

17 Лихоманки 1 

18 Бабушкина кукла 1 

19 Крупеничка 1 

20 Кукла из медвежьей стороны 1 

21 Кукушечка 1 

22 Коляда 1 

23 Владимирская Столбушка 1 

24 Курская Солбушка 1 

25 Архангелогородская Столбушка 1 

26 Орловская кукла 1 

27 Солнечные кони 1 

28 Солнечные символы 1 

29 Рождественский ангел 1 

30 Кукла в русском христианском быту 1 

31 Матушкина сказка 1 

 Участие в выставках 3 

32 Подготовка работ к выставке 1 

33 Защита проекта/ тестирование 1 



 

 

34 Оформление выставки, приглашение гостей 1 

Итого  34 

 

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; 

- 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. 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 7,8, 9 классов, 4 группы. Срок реализации – 1 год. 

Всего 34 занятия каждой группы 7, 8 классов, 33 занятия для учащихся 9 классов. 

Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 35 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; 

 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.  

7 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.) 

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. Итоговая промежуточная аттестация; защита 

проектов/тестирование. 

8 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 

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. Итоговая промежуточная аттестация; защита проектов/тестирование. 

9 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) 



 

 

         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) 

        Герои авиации и космоса. Как оформлять результаты практических работ. 

Фотоальбом. Организация отчетной выставки. Итоговая промежуточная аттестация; 

тестирование. 

3.Тематическое планирование  

7 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 (стационарные, 1 



 

 

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 

 

8 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 войны. 

Летчики-истребители. 

1 

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. 

 

33.  Защита индивидуальных ученических проектов/тестирование 1 

9 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 1 



 

 

коллекций. 

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 

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. Тестирование 1 

 

Основы информационной культуры школьника 

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; 

 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 со 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 

 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/тестирования. 

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) 

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, 5 групп. Срок реализации 

программы – 1 год. Всего 34 часа в каждой группе. Занятия проводятся 1 час в неделю. 

Одно занятие длится 35 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 Формирование представления о Фронтальная 



 

 

составная часть 

информационных 

ресурсов общества 

документах и его видах по 

целевому назначению и 

периодичности. Ознакомление с 

понятиями «первичный 

документ», «вторичный документ» 

и их различиями. 

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 

и России. Становление и развитие 

библиотечного фонда для детей.  

Фронтальная 

работа 
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, 

Фронтальная 

работа 

Групповая работа 
Дидактическая игра 



 

 

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. 

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 

как вид информационных 

ресурсов 

Изучение журналов и газет как 

разновидности информационных 

ресурсов, классификация видов. 

Формирование представления о 

структуре и назначении журнала. 

Журналы по астрономии, 

космонавтике, авиации, 

инженерному делу. 

Фронтальная 

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 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 



 

 

«навигационные сайты», 

«поисковый каталог», «поисковая 

система».  Формирование 

представления о принципах 

работы поисковых систем на 

примере системы Яндекс.  

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  

инженернму профилю) 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Групповая работа 

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 

печатных и 

аудиовизуальных 

медиатекстов. 

Представление о языке медиа на 

основе анализа выразительных 

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. 

Фронтальная 

работа 

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 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 



 

 

планов. 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 

информации и оформление 

учебного реферата 

Ознакомление с требованиями к 

учебному реферату. Правила 

оформления. Структура и состав 

введения и заключения к 

учебному реферату.  

Фронтальная 

работа в парах 

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 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 



 

 

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.  

Групповая работа 

31 Технология подготовки 

мультимедийной 

презентации: техническая 

реализация. 

Представление об основных этапах 

технической реализации 

мультимедийной презентации как 

информационного продукта. 

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). 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

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. 

Защита 

проекта/тестирова

ние 



 

 

Формирование навыков 

обзорного, просмотрового, 

изучающего, исследовательского 

чтения. Свободное и обязательное 

чтение школьников с позиции 

воспитания. Научно-популярная 

литература   по  аэрокосмическому 

инженерному профилю. 

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 

проектной деятельности учащихся 

на уроках и в библиотеке.   

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

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 ресурсов. 

Информационная 

безопасность личности. 

Ознакомление с видами веб-

сайтов, сайты по астрономии, 

космонавтике, авиации, 

инженерному делу. Отработка 

принципов безопасной работы в 

Интернете. Защита личной 

безопасности 

Фронтальная 

работа 

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  

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 

инженерному профилю) 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

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.  

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 



 

 

Отработка создания электронной 

презентации в программе 

MicrosoftPowerPoint (на примере 

презентации инженерному по  

аэрокосмическому профилю). 

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 

инженерному профилю. 

Защита 

проекта/тестирова

ние 

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 

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/тестирование 1 

34 Методы самостоятельной работы с литературой. Гигиена умственного 

труда 
1 

 Итого 34 

3. Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ Тема занятия 
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/тестирование 1 

34 Гигиена умственного труда 1 

 Итого 34 

 
Мир без агрессии. 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 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Мир без агрессии, 

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". 

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир без агрессии, 

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 классов, 

8 групп. Срок реализации – 1 год. Всего 34 занятия в каждой группе 7,8 классов, 33 

занятия в каждой группе 9 классов. Режим занятий - занятия по данной 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 35 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 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, кружок.  
 
            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). 
 

7 класс: 

Раздел «Безопасность общения»:  

Социальная сеть. История социальных сетей. 

Общение в социальных сетях и мессенджерах. 

С кем безопасно общаться в интернете.  

Правила добавления друзей в социальных сетях. 

Профиль пользователя. Анонимные социальные сети.  

Пароли для аккаунтов социальных сетей. 

Правила хранения паролей. 

Безопасный вход в аккаунты. 

Настройки безопасности аккаунта.  

Настройки конфиденциальности в социальных сетях.  

Публикация информации в социальных сетях. 

Кибербуллинг. 

Правила ведения публичных страниц. 

Фишинг. 

Отличие настоящих и фишинговых сайтов. 

Раздел «Безопасность устройств»:  

Что такое вредоносный код. 

Виды вредоносных кодов. 

Вредоносные скрипты. 

Действия при обнаружении вредоносных кодов на устройствах.   

Антивирусные программы и их характеристики.  

Распространение вредоносного кода для мобильных устройств.  

Правила безопасности при установке приложений на мобильные устройства.  

Раздел «Безопасность информации»: 

Социальная инженерия: распознать и избежать.  

Ложная информация в Интернете.  

Фейковые новости. Поддельные страницы.  

Уязвимость Wi-Fi-соединений.  

Резервное копирование данных.  

Основы государственной политики в области формирования культуры информационной 

безопасности.  

Основы государственной политики в области формирования культуры информационной 

безопасности.  

Обеспечение свободы и равенства доступа к информации и знаниям.  

Обеспечение свободы и равенства доступа к информации и знаниям.  

Выполнение индивидуальных и групповых проектов.    

Защита индивидуальных и групповых проектов.    



 

 

8 класс 

Раздел «Безопасный интернет»: 

Понятия интернета.  

Протокол передачи данных. Локальные и глобальные сети.  

Риски, связанные с электронной безопасностью. 

Понятие кибердеятельности. 

Разглашение персональной информации. 

Разглашение персональной информации. 

Работа в сети на домашнем компьютере с низким уровнем защиты (риск подвергнуться 

вирусной атаке). 

Работа в сети на домашнем компьютере с низким уровнем защиты (риск подвергнуться 

вирусной атаке).  

Раздел «Вредоносные программы»: 

Вредоносные программы, негативно воздействующие на работу  

Компьютера. 

Вредоносные программы, негативно воздействующие на работу  

Компьютера. 

Вирусы, программы-шпионы.   

Вирусы, программы-шпионы.   

Нежелательное рекламное программное обеспечение и различные формы вредоносных 

кодов. 

Нежелательное рекламное программное обеспечение и различные формы вредоносных 

кодов. 

Раздел «Спам»: 

Самозапускающиеся вложения вредоносных программ.  

Спам, самозапускающиеся вложения вредоносных программ.  

Спам, самозапускающиеся вложения вредоносных программ.  

Раздел «Кибермошенничество»: 

Кибермошенничество, хищение конфиденциальных данных.  

Кибермошенничество, хищение конфиденциальных данных.  

Виды кибермошенничества: нигерийские письма.  

Фишинг, вишинг и фарминг.  

Фишинг, вишинг и фарминг.  

Раздел «Коммуникационные риски»: 

Коммуникационные риски.  

Межличностные отношения интернет-пользователей, киберпреследования. 

Раздел «Контентные риски»:  

Контентные риски,непредназначенные для детей (неподобающий) контент.  

Незаконный контент.  

Раздел «Материалы экстремистского и террористического характера»: 

Терроризм в Интернете.  

Материалы экстремистского и террористического характера.  

Материалы экстремистского и террористического характера.  

Сетевой экстремизм.  

Сетевой экстремизм.  

Раздел «Профилактика вовлечения несовершеннолетних в азартные игры, организуемые 

в виртуальных сетях»: 

Азартные игры в Интернете. 

Азартные игры в Интернете. 



 

 

Профилактика вовлечения несовершеннолетних в азартные игры, организуемые в 

социальных сетях.  

Выполнение индивидуальных и групповых проектов.    

Защита индивидуальных и групповых проектов.    

9 класс 

Раздел «Безопасность общения»: 

Социальная сеть.  Мессенджеры.  

 Пользовательский контент.    

Сложные пароли. 

Онлайн генераторы паролей. Правила хранения паролей. 

Использование функции браузера по запоминанию паролей. 

Безопасный вход в аккаунты. Виды аутентификации. 

Работа на чужом компьютере с точки зрения безопасности личного аккаунта.   

Настройки приватности и конфиденциальности в разных социальных сетях. 

Приватность и конфиденциальность в мессенджерах.   

Персональные данные. Публикация личной информации.  

Возможные причины кибербуллинга и как его избежать? 

Как не стать жертвой кибербуллинга. Как помочь жертве кибербуллинга. 

Овершеринг.   

Фишинг как мошеннический прием.  

Популярные варианты распространения фишинга. 

Как защититься от фишеров в социальных сетях и мессенджерах. 

Раздел «Безопасность устройств»: 

Возможности и деструктивные функции вредоносных кодов.   

Способы доставки вредоносных кодов. Вредоносная рассылка. 

Методы защиты от вредоносных программ. 

Расширение вредоносных кодов для мобильных устройств.  

Раздел «Безопасность информации»: 

 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. 

Раздел «Безопасный интернет»: 

Правила совершения онлайн покупок. Безопасность банковских сервисов. 

Беспроводная технология связи.  

Публичные и непубличные сети. Правила работы в публичных сетях. 

Безопасность личной информации. Создание резервных копий на различных устройствах. 

Раздел «Электронная безопасность»:  

Доктрина национальной информационной безопасности. 

Обеспечение свободы и равенства доступа к информации и знаниям. 

Основные направления государственной политики в области формирования культуры 

информационной безопасности. 
 

№ Тема занятия Количество часов по классам 

7 8 9 

1 Безопасность общения 15  16 

2 Безопасность устройств 7  4 

3 Безопасность информации 12  4 



 

 

3. Тематическое планирование 
7класс 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1 Социальная сеть. История социальных сетей. 1 

2 Общение в социальных сетях и мессенджерах. 1 

3 С кем безопасно общаться в интернете. 1 

4 Правила добавления друзей в социальных сетях. 1 

5 Профиль пользователя. Анонимные социальные сети.   1 

6 Пароли для аккаунтов социальных сетей. 1 

7 Правила хранения паролей. 1 

8 Безопасный вход в аккаунты. 1 

9 Настройки безопасности аккаунта 1 

10 Настройки конфиденциальности в социальных сетях 1 

11 Публикация информации в социальных сетях. 1 

12 Кибербуллинг. 1 

13 Правила ведения публичных страниц. 1 

14 Фишинг. 1 

15 Отличие настоящих и  

фишинговых сайтов. 
1 

16 Что такое вредоносный код. 1 

17 Виды вредоносных кодов. 1 

18 Вредоносные скрипты. 1 

19 Действия при обнаружении вредоносных кодов на устройствах.   1 

20 Антивирусные  

программы и их характеристики. 
1 

21 Распространение вредоносного кода для мобильных устройств. 1 

22 Правила безопасности при установке приложений на мобильные 

устройства. 
1 

23 Социальная инженерия: распознать и избежать 1 

24 Ложная информация в Интернете. 1 

25 Фейковые новости. Поддельные страницы. 1 

26 Уязвимость Wi-Fi-соединений. 1 

4 Безопасный интернет  2 4 

5 Электронная безопасность.  5 5 

6 Вредоносные программы.  7  

7 Спам  2  

8 Кибермошенничество  5  

9 Коммуникационные риски.  2  

10 Контентные риски.  2  

11 Материалы экстремистского и 

террористического характера. 

 6  

12 Профилактика вовлечения 

несовершеннолетних в азартные игры, 

организуемые в  

виртуальных сетях. 

 3  

Итого: 34 34 33 



 

 

27 Резервное копирование данных. 1 

28 Основы государственной политики в области формирования культуры 

информационной безопасности. 
1 

29 Основы государственной политики в области формирования культуры 

информационной безопасности 
1 

30 Обеспечение свободы и равенства доступа к информации и знаниям. 1 

31 Обеспечение свободы и равенства доступа к информации и знаниям. 1 

32 Выполнение индивидуальных и групповых проектов.   1 

33 Защита индивидуальных и групповых проектов.   1 

34 Тестирование. 1 

 Итого 34 

8 класс 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1 Понятия интернета 1 

2 Протокол передачи данных. Локальные и глобальные сети 1 

3 Риски, связанные с электронной безопасностью 1 

4 Понятие кибердеятельности 1 

5 Разглашение персональной информации 1 

6 Разглашение персональной информации 1 

7 Работа в сети на домашнем компьютере с низким уровнем защиты  

(риск подвергнуться вирусной атаке) 
1 

8 Работа в сети на домашнем компьютере с низким уровнем защиты  

(риск подвергнуться вирусной атаке) 
1 

9 Вредоносные программы, негативно воздействующие на работу  

компьютера 
1 

10 Вредоносные программы, негативно воздействующие на работу  

компьютера 
1 

11 Вирусы, программы-шпионы   1 

12 Вирусы, программы-шпионы   1 

13 Нежелательное рекламное программное обеспечение и различные  

формы вредоносных кодов 
1 

14 Нежелательное рекламное программное обеспечение и различные  

формы вредоносных кодов 
1 

15 Самозапускающиеся вложения вредоносных программ 1 

16 Спам, самозапускающиеся вложения вредоносных программ 1 

17 Спам, самозапускающиеся вложения вредоносных программ 1 

18 Кибермошенничество, хищение конфиденциальных данных 1 

19 Кибермошенничество, хищение конфиденциальных данных 1 

20 Виды кибермошенничества: нигерийские письма 1 

21 Фишинг, вишинг и фарминг 1 

22 Фишинг, вишинг и фарминг 1 

23 Коммуникационные риски 1 

24 Межличностные  

отношения  

интернет- 

пользователей, киберпреследования 

1 

25 Контентные риски,непредназначенные для детей (неподобающий) контент   1 

26 Незаконный контент 1 

27 Терроризм в Интернете   1 



 

 

28 Материалы экстремистского и террористического характера 1 

29 Материалы экстремистского и террористического характера 1 

30 Сетевой экстремизм 1 

31 Профилактика вовлечения несовершеннолетних в азартные игры,  

организуемые в социальных сетях 
1 

32 Азартные игры в Интернете 1 

33 Защита индивидуальных и групповых проектов.   1 

34 Тестирование 1 

 Итого 34 

9класс 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1 Социальная сеть.  Мессенджеры.  1 

2  Пользовательский контент.    1 

3 Сложные пароли 1 

4  Онлайн генераторы паролей. Правила хранения паролей.  1 

5 Использование функции браузера по запоминанию паролей. 1 

6 Безопасный вход в аккаунты. Виды аутентификации. 1 

7 Работа на чужом компьютере с  

точки зрения безопасности личного аккаунта.    
1 

8 Настройки приватности и конфиденциальности в разных  

социальных сетях. 
1 

9 Приватность и конфиденциальность в мессенджерах.   1 

10  Персональные данные. Публикация личной информации.   1 

11 Возможные причины кибербуллинга и как его избежать? 1 

12 Как не стать  

жертвой кибербуллинга. Как помочь жертве кибербуллинга. 
1 

13 Овершеринг.    1 

14 Фишинг как мошеннический прием.  1 

15 Популярные варианты распространения фишинга.  1 

16 Как защититься от фишеров в социальных сетях и мессенджерах.  1 

17 Возможности и деструктивные функции вредоносных кодов.    1 

18 Способы доставки вредоносных кодов. Вредоносная рассылка. 1 

19 Методы защиты от вредоносных программ 1 

20 Расширение вредоносных кодов для мобильных устройств. 1 

21 Цифровое пространство как площадка самопрезентации, 

экспериментирования и освоения различных социальных ролей. 
1 

22 Фейковые новости. Поддельные страницы. 1 

23 Безопасность при использовании платежных карт в Интернете. 1 

24 Транзакции и связанные с ними риски. 1 

25 Правила совершения онлайн покупок. Безопасность банковских сервисов. 1 

26 Беспроводная технология связи.   1 

27 Публичные и непубличные сети. Правила работы в публичных сетях. 1 

28 Безопасность личной информации.  1 

29 Создание резервных копий на различных устройствах. 1 

30 Обеспечение свободы и равенства доступа к информации и знаниям. 1 

31 Основные направления государственной политики в области 

формирования культуры информационной безопасности. 
1 

32 Доктрина национальной информационной безопасности. 1 



 

 

33 Тестирование  1 

 Итого 33 

 

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. 

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; 

• 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: защита проектов/ 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: 

• 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; 

Итоговая промежуточная аттестация: защита проектов/конкурс кроссвордов «Первый шаг 

во Вселенную». 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 / 

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 35 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». 

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: защита проектов/ 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». 

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: защита проектов/конкурс кроссвордов «Первый шаг 

во Вселенную» 

3. Тематическое планирование  

5класс 

№ 

заняти

я 

 

Тема занятия 

 

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 

22 Творческий отчёт по практической работе № 9 «Наблюдение за враще-
нием 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 



 

 

6 класс 

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 Защита проектов/Проверочная работа «Итоговый замер» 1 

34 Выставка творческих работ «Первый шаг во Вселенную» 1 

№ 

заняти

я 

 

Тема занятия 

 

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 метрах» 1 

6 Практическая работа № 6 «Наблюдение за заходом Солнца за горизонт» 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 

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 



 

 

 

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. 

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; 

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 системы»  1 

34 Защита проектов/Конкурс кроссвордов «Первый шаг во Вселенную» 1 



 

 

 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; 

 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.: ил.; 

Копосов Д.Г. Робототехника. 6 класс: учебное пособие/ Д.Г. Копосов.  М.: 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 2017. — 128 с.: ил. 

Программа разработана для учащихся 5, 6 классов, 5 групп.  Занятия проводятся 1 раз в 

неделю, по 34 часов в каждой группе.  Срок реализации – 1 год. Одно занятие длится 35 

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 (4 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. (7 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. (6 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 (14 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. 

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 (3 ч) 

Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот» 

3.Тематическое планирование. 

 5 класс  



 

 

№ п/п Тема раздела, занятия Приме

чания 

Тема 1. Введение в робототехнику (4 ч) 

1.  Роботы. Виды роботов.  

2.  Правила работы с конструктором LEGO. Входящийконтроль  

3.  Управление роботами. Методы общения с роботом.  

4.  Состав конструктора LEGOMINDSTORMSEV3.    

Тема 2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. (7 ч) 

5.  Правила техники безопасности при работе с роботами-

конструкторами.  

 

6.  Основные механические детали конструктора и их назначение.  

7.  Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор 

состояния, порты. 

 

8.  Установка батарей, способы экономии энергии.   

9.  Включение модуля EV3. Запись программы и запуск ее на 

выполнение 

 

10.  Сервомоторы EV3, сравнение моторов.   

11.  Мощность и точность мотора.   

Тема 3. Датчики LEGOMINDSTORMSEV3 EDU и их параметры. (6 ч) 

12.  Датчик касания.   

13.  Устройство датчика.  

14.  Практикум.   

15.  Решение задач на движение с использованием датчика касания.  

16.  Датчик цвета, режимы работы датчика.  

17.  Ультразвуковой датчик.   

Тема 4. Основы программирования и компьютерной логики (14 ч) 

18.  Среда программирования модуля.   

19.  Создание программы. Удаление блоков.  

20.  Выполнение программы. Сохранение и открытие программы.  

21.  Счетчик касаний.   

22.  Ветвление по датчикам.  

23.  Методы принятия решений роботом.  

24.  Модели поведения при разнообразных ситуациях.    

25.  Программное обеспечение EV3.  

26.  Среда LABVIEW. Основное окно  

27.  Свойства и структура проекта.   

28.  Устранение неполадок. Перезапуск модуля  

29.  Решение задач на движение по кривой.   

30.  Независимое управление моторами.  

31.  Поворот на заданное число градусов. Расчет угла поворота.  

Тема 5.Творческие проектные работы и соревнования(3 ч) 

32.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот»  

33.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот»  

34.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот»  

6 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. 1 

2.  Использование конструктора в качестве цифровой лаборатории. Измерение 1 



 

 

расстояний до объектов. 

3.  Сканирование местности. Сила. Плечо силы. 1 

4.  Подъемный кран. Счетчик оборотов. 1 

5.  Скорость вращения сервомотора. Мощность. Управление роботом с 

помощью внешних воздействий. 

1 

6.  Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. Движение по замкнутой 

траектории. 

1 

7.  Решение задач на криволинейное движение. Конструирование моделей 

роботов для решения задач с использованием нескольких разных видов 

датчиков. 

1 

8.  Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное движение. 1 

9.  Работа над проектами «Движение по заданной траектории», «Кегельринг».  

Правила соревнований. 

1 

10.  Соревнование роботов на тестовом поле. Зачет времени и количества 

ошибок. Конструирование собственной модели робота 

1 

11.  Программирование и испытание собственной модели робота. 

Конструирование собственной модели робота 

1 

12.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

13.  Конструирование собственной модели робота 1 

14.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

15.  Конструирование собственной модели робота 1 

16.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

17.  Конструирование собственной модели робота 1 

18.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

19.  Конструирование собственной модели робота 1 

20.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

21.  Конструирование собственной модели робота 1 

22.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

23.  Конструирование собственной модели робота 1 

24.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

25.  Конструирование собственной модели робота 1 

26.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

27.  Конструирование собственной модели робота 1 

28.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

29.  Конструирование собственной модели робота 1 

30.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

31.  Конструирование собственной модели робота 1 

32.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

33.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот» 1 

34.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот» 1 

 

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; 

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.: ил. 

Программа разработана для учащихся 7,8,9 классов, 3 группы. Срок реализации – 1 год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. В 7,8 классах 34 занятия в год в каждой группе. В 9 

классе - 33 занятия в год. Одно занятие длится 35 минут. Наполняемость группы: от 10 до 

30 человек. 

Виды деятельности: познавательная деятельность; проектная деятельность; 

художественное творчество; трудовая деятельность. 

Форма организации занятий: кружок.  

7 класс 

Введение (3 часа) 

Начальные сведения о программах. Основные элементы интерфейса. Управление 

изображением.  Создание новых документов. 

Геометрические объекты (5 часов) 

Построение фигур методом выдавливания (параллепипед, цилиндр, призма, 

усечённая пирамида). Привязки. Построение фасок и скруглений. Измерение площадей. 

Редактирование (6 часов) 

Редактирование объектов. Выделение и удаление объектов. 

Создание объектов (10 часов) 

Построение фигур методом вырезания. Создание детали методом 

пространственных кривых (пружина). Создание детали методом построения элементов по 

сечениям. Создание детали методом построения элементов по сечениям (молоток). 

Создание кинематической детали. Создание детали методом вращения (вал, модель 

цилиндра). Создание детали методом вращения (шар). Построение фигур методом 

смещённых плоскостей (пирамида, усечённая пирамида). Построение фигур методом 

смещённых плоскостей (другие фигуры). Моделирование листовых элементов. 

 Создание чертежей (14 часов) 

Создание чертежа с видом развёртки. Ввод линейных и угловых размеров. 

Простановка радиусов и диаметров. Ввод размеров с подбором квалитета. Ввод 

технологических обозначений. Использование видов. Использование прикладных 

библиотек. Создание детали с использованием привязок, зеркального массива, с 

использованием переменных и выражений. Создание детали «Вилка». Создание рабочего 

чертежа. Самостоятельная работа. Защита проекта. 

8 класс 

Введение. Цели и задачи курса. (7 часов) 

Программа Компас 3D. Интерфейс программы Компас 3D. Основные типы 

документов. Электронный учебник в программе Компас 3D. Единицы измерения и 

системы координат. Панель свойств. Настройки и оформление панели свойств. 

Компактная панель. 

Геометрические объекты. (7 часов). 

Инструментальная панель. Инструмент «отрезок». Инструмент «окружность». 

Инструмент «вспомогательная прямая». Инструмент «дуга». Инструменты «фаска и 

скругление». 



 

 

Создание объектов (7 часов) 

Глобальные привязки. Локальные привязки. Построение геометрических деталей. 

Лекальные кривые. Общие сведения о размерах. Постановка размеров. 

Редактирование (6 часов) 

Редактирование детали. Операции «сдвиг» и «копирование». Операция «Удаление 

части объекта». Операция «Симметрия». Операция «Масштабирование». 

Редактирование детали. 

Создание чертежей (7 часов) 

Управление листами. Текстовый редактор. Работа с таблицами. Общие сведения о 

печати графических документов. Самостоятельная работа. Защита проекта. 

9 класс 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. (1 час) 

Инструктаж по технике безопасности. Повторение основных понятий в программе 

Компас 3D 

Трехмерное моделирование (15 часов) 

Общие принципы моделирования. Основные термины моделирования. Эскизы, 

контуры, операции. Моделирование деталей. Дерево модели. Редактирование в дерево 

модели. Панель редактирования детали. Операция выдавливания. Операция «вырезать 

выдавливанием». Операция «ребро жесткости». Построение объемных геометрических 

тел в 3D моделирование. Операция «зеркальный массив». Создание тел вращения. 

Создание рабочего чертежа (13 часов) 

Выбор главного вида детали. Ассоциативные виды. Примы работы с 

ассоциативными видами. Построение ассоциативных видов. Построение простых 

разрезов. Построение сложных разрезов. 

Местный разрез. Вид с разрывом. Создание кинематического элемента. Построение 

элементов по сечениям. Построение пространственных кривых. 

Библиотеки (4 часа) 

Использование менеджера-библиотек. Использование библиотек в построении 

стандартных резьбовых соединений. Заполнение спецификации. Импорт и экспорт 

графических документов. Печать. 

 

 

Разделы программы 

 

Количество часов по классам 

7 8 9 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда  1 1 1 

Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления  
7 4 4 

Способы проецирования  14 8 9 

Основные понятия и интерфейс программы 

«КОМПАС»  
4 3 2 

Моделирование на плоскости  7 4 4 

Создание 3D моделей  10 7 

Создание чертежей   3 3 

Технологии творческой и опытнической 

деятельности  

Исследовательская и созидательная деятельность  
 

1 3 

Всего:  34 34 33 

3. Тематическое планирование  

7класс 



 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Начальные сведения о программе.  1 

2.  Основные элементы интерфейса. 1 

3.  Управление изображением.  Создание новых  документов. 1 

4.  Построение фигур методом выдавливания (параллепипед, 

цилиндр) 

1 

5.  Построение фигур методом выдавливания (призма, усечённая 

пирамида) 

1 

6.  Привязки 1 

7.  Построение фасок и скруглений. 1 

8.  Измерение площадей. 1 

9.  Редактирование объектов. 1 

10.  Выделение и удаление объектов.  1 

11.  Построение фигур методом вырезания.  1 

12.  Создание детали методом пространственных кривых (пружина). 1 

13.   Создание детали методом построения элементов по сечениям. 1 

14.   Создание детали методом построения элементов по сечениям 

(молоток). 

1 

15.   Создание кинематической детали. 1 

16.  Создание детали методом вращения (вал, модель цилиндра). 1 

17.  Создание детали методом вращения (шар). 1 

18.  Построение фигур методом смещённых плоскостей (пирамида, 

усечённая пирамида). 

1 

19.  Построение фигур методом смещённых плоскостей (другие фигуры). 1 

20.  Моделирование листовых элементов. 1 

21.  Создание чертежа с видом развёртки. 1 

22.  Ввод линейных и угловых размеров. 1 

23.  Простановка радиусов и диаметров. 1 

24.  Ввод размеров с подбором квалитета. 1 

25.  Ввод технологических обозначений. 1 

26.  Использование видов. 1 

27.  Использование прикладных библиотек. 1 

28.  Создание  детали  с использованием  привязок, зеркального 

массива, с использованием переменных и выражений. 

1 

29.  Создание  детали  «Вилка». 1 

30.  Создание рабочего чертежа 1 

31.  Создание рабочего чертежа 1 

32.  Самостоятельная  работа 1 

33.  Защита проекта. 1 

34.  Заключительная диагностика. Тест 1 

8класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Программа Компас 3D 1 

2.  Интерфейс программы Компас 3D 1 

3.  Основные типы документов 1 

4.  Электронный учебник в программе Компас 3D  1 

5.  Единицы измерения и системы координат 1 



 

 

6.  Панель свойств. Настройки и оформление панели свойств. 1 

7.  Компактная панель 1 

8.  Инструментальная панель 1 

9.  Инструмент «отрезок» 1 

10.  Инструмент «окружность» 1 

11.  Инструмент «вспомогательная прямая» 1 

12.  Инструмент «дуга» 1 

13.  Инструменты «фаска и скругление» 1 

14.  Самостоятельная работа по теме «Геометрические объекты» 1 

15.  Глобальные привязки 1 

16.  Локальные привязки 1 

17.  Практическая работа по теме «Построение геометрических деталей» 1 

18.  Лекальные кривые 1 

19.  Сопряжение 1 

20.  Общие сведения о размерах 1 

21.  Самостоятельная работа по теме «Постановка размеров» 1 

22.  Редактирование детали 1 

23.  Операции «сдвиг» и «копирование» 1 

24.  Операция «Удаление части объекта» 1 

25.   Операция «Симметрия» 1 

26.  Операция «Масштабирование» 1 

27.  Самостоятельная работа по теме «Редактирование детали» 1 

28.  Управление листами 1 

29.  Текстовый редактор 1 

30.  Практическая работа по теме «Текстовый редактор» 1 

31.  Работа с таблицами 1 

32.  Практическая работа по теме «Работа с таблицами» 1 

33.  Защита проекта. 1 

34.  Заключительная диагностика. Тест 1 

9класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Инструктаж по технике безопасности. Повторение основных понятий в 

программе Компас 3D  

1 

2.  Общие принципы моделирования 1 

3.  Основные термины моделирования 1 

4.  Эскизы, контуры, операции 1 

5.  Моделирование деталей 1 

6.  Дерево модели 1 

7.  Редактирование в дерево модели 1 

8.  Панель редактирования детали 1 

9.  Операция выдавливания 1 

10.  Практическая работа по теме «Операция Выдавливания» 1 

11.  Операция «вырезать выдавливанием» 1 

12.  Построение объемных геометрических тел в 3D моделирование. 1 

13.  Операция «ребро жесткости» 1 

14.  Операция «зеркальный массив» 1 

15.  Практическая работа по теме «Редактирование детали» 1 

16.  Создание тел вращения 1 



 

 

17.  Выбор главного вида детали 1 

18.  Ассоциативные виды 1 

19.  Примы работы с ассоциативными видами 1 

20.  Построение ассоциативных видов 1 

21.  Построение простых разрезов 1 

22.  Построение сложных разрезов 1 

23.  Местный разрез 1 

24.  Вид с разрывом 1 

25.  Практическая работа по теме «Создание рабочего чертежа» 1 

26.  Создание кинематического элемента 1 

27.  Построение элементов по сечениям 1 

28.  Практическая работа по теме «Построение элементов по сечениям» 1 

29.  Построение пространственных кривых 1 

30.  Использование менеджера-библиотек 1 

31.  Использование библиотек в построении стандартных резьбовых 

соединений 

1 

32.  Заключительная диагностика. Тест 1 

33.  Заполнение спецификации. Импорт и экспорт графических 

документов. Печать 

1 

 

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;  

-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 содержания; 

-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, 2 группы. Срок реализации – 1 год. Всего 

34 занятия. Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 35 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 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 

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 

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 танграмы.  

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  

5класс 
№ 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 

9,10,11. Обучение проектной деятельности: Этапы. Оформление. 

Содержание 

3 

Математическая логика.(7ч) 

12. Логические задачи, решаемые с использованием таблиц.  1 

13. Решение логических задач матричным способом.  1 



 

 

14,15 Решение олимпиадных задач. 2 

16. 
Логическая задача «Обманутый хозяин», «Возраст и 

математика». 
1 

17. Задачи со спичками. Биографические миниатюры Карл 

Гаусс, Леонард Эйлер. 

1 

Первые шаги в геометрии.(10ч)  

18.  Пространство и плоскость. Геометрические фигуры.  1 

19,20 Разрезание и складывание фигур.  2 

21,22 Изготовление многогранников. 2 

23,24 Искусство оригами 2 

25,26 Геометрические головоломки (танграм) Уникурсальные 

кривые (фигуры). 

2 

27 
Шуточная геометрия. Геометрические иллюзии. Русские 

математики. 
1 

Математические игры.(6ч) 

28 
Как играть, чтобы не проиграть? Задачи - фокусы. Задачи - 

шутки. 
1 

29,30,31 Математическая игра «Не собьюсь». Игра «Перекладывание 

карточек». Игра «Кубики». 

3 

32 Игра «Математический бой». 1 

33 Защита проектов/тестирование.  1 

34 Игра «Математическая Абака».  1 

 

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 

контрпримеры; 

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: 

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; 

 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, 2 группы. Срок реализации – 1 год. 

Всего 34 занятия. Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 35 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. 

            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. 

6класс 
№ 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 

Характеризовать основные величины и данные, 

полученные из условия задачи. 

Сравнивать данные при помощи числовой прямой 

Проецировать и отображать графически условия 

задачи 

Анализировать полученные результаты 



 

 

решения задач. 

 
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.  

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. 

Формулировать логические выводы, для решения 

задач. 

Производить равносильные преобразования формул. 

Составлять таблицу истинности высказываний. 



 

 

Решение логических задач 

методами алгебры 

высказываний. 

9 Алгебра множеств (3 ч) 

 Множество. Элемент 

множества. Пустое множество. 

Способы задания множеств. 

Пересечение и объединение 

множеств. Подмножество. 

Диаграмма Эйлера-Венна. 

Конечные и бесконечные 

множества. Число элементов 

объединения и пересечения 

двух конечных множеств. 

Взаимно однозначное 

соответствие между 

множествами. 

Разбивать множества на подмножества. 

Изображать множества и отношения между ними 

графическая иллюстрация свойств множеств на 

диаграммах Эйлера-Венна 

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 систематизация знаний по 

предмету. Логическая 

викторина. 

Анализировать доказательство различных теорий.  

Формулировать логические выводы, для решения 

задач 

3.Тематическое планирование 
6класс 

№ 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 1ч 



 

 

и с помощью рассуждения 
 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 

12,13 Разгадывание математических головоломок. 2ч 

 Числа и операции над ними (4 ч)  

14 Из истории натуральных чисел, загадочность цифр и чисел 

(логические квадраты, закономерности). 

1ч 

15 Лабиринты, кроссворды.   1ч 

16 Из истории чисел. Арифметика каменного века. Бесконечность 

натуральных чисел.  

1ч 

17 Логические задания с числами и цифрами (магические квадраты, 

цепочки, закономерности). 

1ч 

 Принцип Дирихле и его применение к решению задач (3 ч)  
18 Разбор формулировки принципа Дирихле, доказательство принципа 

методом от противного.  

1ч 

19 Примеры различных задач, решаемых с помощью принципа 

Дирихле.  

1ч 

20 Самостоятельное решение задач, обсуждение решений. 1ч 
 Высказывания и логические операции над ними (3 ч)  

21 Высказывания. Простые и сложные высказывания. Операции над 

высказываниями: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция.  

1ч 

22 Формулы и функции логики высказываний. Равносильные формулы 

алгебры логики. Равносильные преобразования формул.  

1ч 

23 Решение логических задач методами алгебры высказываний. 1ч 

 Алгебра множеств (3 ч)  

24 Множество. Элемент множества. Пустое множество. Способы 

задания множеств. Пересечение и объединение множеств. 

Подмножество.  

1ч 

25 Диаграмма Эйлера-Венна. Конечные и бесконечные множества 1ч 

26 Число элементов объединения и пересечения двух конечных 

множеств. Взаимно однозначное соответствие между множествами. 

1ч 

 Графы и их применение в решении задач (3 ч)  

27 Графы и их применение в решении задач 1ч 

28 Понятие графа, определения четной вершины, нечетной вершины. 

Свойства графа.  

1ч 

29 Решение задач с использованием графов. Знакомство с биографией 

Леонарда Эйлера. 

1ч 

 Проектная деятельность (4 ч)  

30,31,32 Разработка проекта по индивидуальной теме 3ч 

33 Защита проекта/тестирование 1ч 

 Итоговое занятие(1 ч)  

34 Подведение итогов, обобщение и систематизация знаний по 

предмету. Логическая викторина. 

1ч 

 



 

 

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: 

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 подготовки выпускной 

работы. 

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 

следующих пособий: Профессиональная этика журналиста: Документы и справочные 

материалы. – М.: Галерия, 2002. – 472 с.; Система средств массовой информации России: 

Учебное пособие для вузов / Под ред. Я. Н. Засурского. – М.: Аспект пресс, 2001. – 159 с. 

           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 9классов, 2 группы. Срок реализации – 1 год. 

Итого: 33 занятия – в каждой группе. Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 

35 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

  9 классы 

Раздел 1. Вводное занятие. (2 часа) 

Теория. Введение. Журналист – корреспондент – кто это такой. Цели и задачи кружка. 

Инструктаж по технике безопасности труда. Практическая работа.  

Раздел 2. Журналистика как профессия. (3 часов) Теория. Разнообразие профессий в 

области человек-человек. Особенности профессии журналиста. Общественная значимость 

журналистики.  



 

 

Раздел 3. Функции журналистики. (2 часа). Теория. Понятие «Функция». Функции 

журналистики: информационная, коммуникативная, формирование общественного 

мнения. Практика.   

Раздел 4. Требования к журналисту. (2 часа)/ Теория. Профессиональные требования к 

журналисту: компетентность, объективность, соблюдение этических норм. Специальные 

требования: широта интересов, владение литературным языком.  

Практика. Тестирование на профпригодность. 

Раздел 5. Язык журналистики. (2 часа) 

Теория. Беседа о сущности слова. Понятие «язык» и «речь». Многозначность слова. Слова 

иноязычного происхождения. Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. 

Практика. Эссе. 

Раздел 6. Профессиональная лексика. (2 часа) 

Теория. Стилистика. Терминология. Образность, эмоциональность, экспрессивность - 

основные особенности публицистической речи. Профессиональные слова. 

Практика. Работа с газетными и журнальными публикациями. 

Раздел 7. Стилистические фигуры речи. (2 часа) 

Теория. Понятие о тропах: эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения. 

Практика. Написание зарисовки с использованием определённых стилистических фигур. 

Раздел 8. Малые жанры журналистики (заметка). (4 часа) 

Теория. Что такое заметка. Разновидности заметок. Заметка информационного характера.  

Практика.  Написание заметок: «Из школьной жизни».  

Раздел 9. Композиция материала. (2 часа) 

Теория. Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение 

Вступление, основная часть, заключение. 

Практика. Создание текстов в соответствии с требованиями. 

Раздел 10. Основные типы построения текста. (2 часа) 

 

Теория. Повествование: прямая и обратная хронология. Основные компоненты 

рассуждения: тезис, доказательства, аргументы, вывод. 

Практика. Создание рассказа на тему «Маленькое происшествие» с использованием 

разных типов построения текста. 

Раздел 11. Анализ газетных и журнальных публикаций. (2 часа) 

Теория. Основные пункты анализа: актуальность темы, кому адресован. Композиция, 

речь. Понятие о комплексном анализе текста. 

Практика. Комплексный анализ текста. 

Раздел 12. Различные виды сбора информации. (3 часа) 

Теория. Сбор информации – работа в библиотеке. Информация через интернет. Сбор 

информации в форме беседы. Подготовка вопросов. 

Практика. Работа в библиотеке с каталогом, с газетами и журналами. Работа на 

компьютере.  

Раздел 13. Статья как жанр публицистики. (5 часов) 

Теория. Роль статьи в газетах и журналах. Отличие от заметки. Виды статей: проблемные, 

аналитические, обличительные. Экскурсия в издательство газеты «Стерлитамакский 

рабочий, знакомство с отделами и работниками отделов. Экскурсия на телевидение 

«UTV», знакомство с особенностями работы корреспондента телевидения. 

Практика. Создание статей на основе сформулированной проблемы. 

Раздел 14. Заключительное занятие. (1 час). 

Контроль: Подведение итогов в форме защиты проекта, презентации/тестирование 

3. Тематическое планирование 

  9классы 



 

 

 

№ 

 

 

                                          Тема занятия. 

 

    

Количество  

часов 

1 Введение. Цели и задачи кружка. Инструктаж по ТБ. 1 

2  Журналистика в сфере других профессий. 

Общественная значимость журналистики. Особенности профессии. 

1 

3 Функции журналистики: информационная, коммуникативная 1 

4 Профессиональные требования к журналисту 1 

5 Практическое занятие. Тестирование на профпригодность 1 

6 Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность слова. Использование 

фразеологизмов, крылатых слов, пословиц 

1 

7 Основные особенности публицистической речи 1 

8 Основные типы построения текстов. Вступление, основная часть, 

заключение 

1 

9  Заметка. Разновидности заметок.  1 

10 Практическое занятие – написание заметок «Из школьной жизни» 1 

11  Информационная заметка 1 

12 Прямая и обратная хронология 1 

13 Репортаж. Написание репортажа.  1 

14 Что такое зарисовка. 1 

15 Эссе. 1 

16 Фельетон. 1 

17 Интервью. 1 

18 Работа с газетными и журнальными публикациями 1 

19 Основные пункты анализа. Комплексный анализ текста 1 

20 Создание рассказа 1 

21 Сбор информации. Работа в библиотеке 1 

22 Практическое занятие. Работа с каталогом 1 

23 Сбор информации в форме беседы 1 

24 Роль статьи. Виды статей. 1 

25 Практическая работа Создание статей на основе сформулированной 

проблемы. 

1 

26 Экскурсия в редакцию. Отделы и  1 

27 Встреча с журналистами. 1 

28 Экскурсия в типографию. Верстка. 1 

29 Виртуальные СМИ. Чем отличаются интернет-издания. 1 

30 Тележурналистика. Экскурсия на телевидение «UTV». 1 

31 Блоггеры – это журналисты? 1 

32 Заключительная диагностика, тест 1 

33 Заглянем в будущее. Журналистика в 22 веке. 1 

 

Основы финансовой грамотности 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами являются:  

•осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

•овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчѐт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 



 

 

•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

•развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами являются: 

Познавательные: 

•освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, 

наинтернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

•формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

•овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

•овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

•понимание цели своих действий; 

•планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

•проявление познавательной и творческой инициативы; 

•оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

•адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, 

родителей. 

Коммуникативные: 

•составление текстов в устной и письменной формах; 

•готовность слушать собеседника и вести диалог; 

•готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

•умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

•определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- Объяснять проблемы бартерного обмена, описывать свойства предмета, играющего роль 

денег, перечислять виды денег, приводить примеры товарных денег, сравнивать 

преимущества и недостатки разных видов денег, составлять задачи с денежными 

расчетами, объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться, знать, что 

денежной системой страны управляет центральный банк, объяснять, почему изготовление 

фальшивых денег-преступление 

-Описывать и сравнивать источники доходов семьи, виды заработной платы, знать 

особенности труда несовершеннолетних, объяснять, как связаны профессии и 

образование, объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии, объяснять 

причины различий в заработной плате 

- Объяснять причины, по которым люди делают покупки, описывать направления 

расходов семьи, классифицировать виды благ, рассчитывать доли расходов на разные 

товары и услуги 



 

 

- Составлять семейный бюджет на условных примерах, сравнивать доходы и расходы и 

принимать решения, объяснять причины, по которым люди делают сбережения, 

описывать формы сбережений, описывать последствия превышения расходов над 

доходами 

-Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи, определять последствия 

таких событий для бюджета семьи, различать обязательное и добровольное страхование, 

объяснять, почему существует обязательное страхование, почему государство платит 

заболевшему человеку, сравнивать различные виды страхования 

 - Объяснять, почему существуют социальные выплаты, приводить примеры социальных 

выплат, находить информацию о социальных выплатах 

- Объяснять понятие инфляции, причины обесценивания денег, приводить примеры 

способов сохранить деньги от инфляции 

- Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса, объяснять, почему 

государство поддерживает малый бизнес, объяснять, что такое бизнес-план, приводить 

примеры бизнеса, которым занимаются подростки 

- Объяснять, что такое финансовый план, перечислять основные компоненты финансового 

плана, объяснять значение 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

-применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

-сновных социально-экономических ролей заемщика и акционера; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,основанных 

на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

- применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях;  

-оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

- применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

Итоговая промежуточная аттестация осуществляется в форме защиты проекта, либо 

тестирования. 

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 финансовой грамотности» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе следующих 

пособий: И.В.Липсиц.Финансовая грамотность: учебная программа.5-7 классы 

общеобразовательных организаций/ Вигдорчик Е.А, Липсиц ИВ., Корлюгова Ю.Н., 

Половникова А.В. - М.: ВАКО, 2018. -40 с. 

Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 

классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. - 2018. — 352 с. — (Учимся разумному 

финансовому поведению); Рязанова О.И., Липсиц И.В., Лавренова Е.Б. Финансовая 

грамотность: материалы для родителей. 8-9 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 

2018. — 76 с. — (Учимся разумному финансовому поведению); Лавренова Е.Б., Рязанова 

О.И., Липсиц И.В. Финансовая грамотность: учебная программа. 8-9 классы 

общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 32 с. — (Учимся разумному финансовому 

поведению); Рязанова О.И., Липсиц И.В., Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: 

Методические рекомендации для учителя. 8-9 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 

2018. — 152 с. — (Учимся разумному финансовому поведению). 

Виды внеурочной деятельности – познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, проектная деятельность.  

Формы организации работы:  

- беседы и интерактивные беседы; 

- практикумы; 

- практикумы с элементами игры; 

- конференции. 

- индивидуальная работа (самостоятельное выполнение заданий); 

- коллективная работа (работа класса под руководством учителя); 

- групповая работа (выполнение заданий группами, определенными по разным критериям: 

парни и девушки, смешанные группы); 

- работа в интеграции индивидуальных и коллективных интеллектуальных продуктов. 

          Программа разработана для учащихся 6,7,8,9классов, 7 групп. Срок реализации – 1 

год. Итого: 34 занятия – в каждой группе 6,7,8 классов, 33 занятия в группе 9 классов. 

Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 35 минут. Наполняемость группы: от 

10 до 30 человек. 

6класс 

Доходы и расходы семьи (28 ч). Бюджет семьи. Роль семьи в сложившихся социально - 

экономических условиях. Семья как потребитель. Понятие «семья». 

Среднестатистический состав семьи. Основные показатели, характеризующие семью. 

Финансовые задачи семьи. 

Хозяйственная деятельность семьи. Производство, распределение, обмен, потребление. 

Особенности участия человека в разных видах хозяйственной деятельности. 

Потребности человека и семьи. Виды потребностей человека. Способы 

удовлетворения потребностей. Элементы семейного хозяйства. 

Понятие «семейное хозяйство». Основные виды имущества. Что такое собственность? 

Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве. 

Анализ рационального использования семейного имущества.  Показатели ведения 

семейного хозяйства. Виды финансовых документов для ведения семейного хозяйства. 

Личный финансовый план.Доходы и расходы семьи. 

Вид дохода. Содержание дохода. Основные источники дохода. Вид расхода. Способы 

уменьшения расходов. Ресурсосбережение. 



 

 

Бюджет семьи. Что такое бюджет? Структура бюджета. Тип бюджета. Планирование 

бюджета семьи. Потребительская корзина. Состав потребительской корзины. Стоимость 

потребительских корзин разных групп населения. Как рассчитать стоимость 

потребительской корзины. Что такое прожиточный минимум? Рачительный хозяин. Кто 

такой хозяин?  Какой хозяин является рачительным? Финансовая грамотность 

рачительного хозяина. Секреты рачительного хозяина. 

Основные пути экономии. Тепло. Электричество. Вода. Покупатель и продавец. 

Купля – продажа. Товары и услуги. Виды торговли. Типы магазинов. Реклама и упаковка. 

Понятие «рекламы». Основные функции рекламы. Упаковка товара ее влияние на спрос. 

Сведения на упаковках. Секреты выбора товара. 

Цена товара. Механизмы воздействия на потенциального покупателя в современной 

торговле. Бонусы и торговые скидки. Основное правило опытного покупателя. 

Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься (6 часов) 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Принципы работы страховой 

компании. Страхование имущества, здоровья, жизни. Страхование – непременный 

атрибут сегодняшней жизни? Страхование. 

7класс 

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ  

            Основные понятия Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. 

Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. 

Центральный банк. Банки. Фальшивые деньги. Компетенции: • Объяснять проблемы 

бартерного (товарного) обмена. • Описывать свойства предмета, выполняющего роль 

денег. • Перечислять виды денег. • Приводить примеры товарных денег. • Сравнивать 

преимущества и недостатки разных видов денег. • Составлять задачи с денежными 

расчётами. • Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. • Знать, что 

денежной системой страны управляет центральный банк. • Объяснять, почему 

изготовление фальшивых денег — преступление • Описывать и сравнивать источники 

доходов семьи. • Описывать виды заработной платы. • Сравнивать условия труда 

совершеннолетних и несовершеннолетних. • Объяснять, как связаны профессии и 

образование. • Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии. • 

Объяснять причины различий в заработной плате. • Приводить примеры кредитов. 

Расходы семьи: обязательные, желательные и лишние. Основные понятия. Долги. 

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного 

пользования. Услуги. Коммунальные услуги. Компетенции: • Объяснять причины, по 

которым люди делают покупки. • Описывать направления расходов семьи. • 

Классифицировать виды благ. • Рассчитывать расходы семьи на условных примерах. • 

Сравнивать и оценивать виды рекламы. • Обсуждать воздействие рекламы и промоакций 

на принятие решений о покупке. • Рассчитывать доли расходов на разные товары и 

услуги. Семейный бюджет. Сбережения. Основные понятия Кредит. Проценты по 

кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам. Компетенции: • Составлять 

семейный бюджет на условных примерах. • Сравнивать доходы и расходы и принимать 

решения. • Объяснять причины, по которым люди делают сбережения. • Описывать 

формы сбережений. • Описывать последствия превышения расходов над доходами. • 

Сравнивать потребительский и банковский кредиты. • Объяснять, при каких условиях 

можно одалживать и занимать деньги.  

РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 

ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ 

 Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные 

с рождением детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы 



 

 

страховой компании. Основные понятия Аварии. Болезни. Несчастные случаи. 

Катастрофы. Страхование. Страховая компания. Страховой полис. Компетенции: • 

Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, 

внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). • Определять последствия 

таких событий для бюджета семьи. • Различать обязательное и добровольное страхование. 

• Объяснять, почему существует обязательное страхование. • Объяснять, почему 

государство платит заболевшему человеку. • Сравнивать различные виды страхования. 

Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет».  

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 

 Налоги Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления 

государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. Основные понятия 

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. 

Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз. 

Компетенции: • Объяснять, почему государство собирает налоги. • Приводить примеры 

налогов. • Описывать, как и когда платятся налоги. • Рассчитывать величину подоходного 

налога и НДС. • Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. • Описывать последствия 

невыплаты налогов для граждан. • Приводить примеры выплаты налогов в семье. 

Социальные пособия Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, 

стариков, семьи с детьми, безработных. Основные понятия Пособие. Пенсия. Пенсионный 

фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по безработице. Компетенции: • Объяснять, 

почему существуют социальные выплаты. Описывать ситуации, при которых 

выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. • Находить информацию о 

социальных выплатах. Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах 

«Государство — это мы!».  

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ 

 Банковские услуги Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по 

вкладам зависит от размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка 

вкладчикам гарантируется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше 

процентной ставки по вкладам. Основные понятия Банки. Вклады (депозиты). Процентная 

ставка. Страхование вкладов. Агентство по страхованию вкладов. Кредит. Залог. 

Компетенции: • Приводить примеры банковских услуг. • Описывать условия вкладов и 

кредитов. • Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. • Объяснять, почему и 

как страхуются вклады. • Находить информацию о вкладах и кредитах. • Объяснять 

причины и последствия решений о взятии кредита. • Объяснять условия кредита, 

приводить примеры. • Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам. • Объяснять 

принцип работы пластиковой карты. Собственный бизнес Организация бизнеса. 

Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации по поддержке малого бизнеса. 

Основные понятия. Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. Компетенции: • 

Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. Объяснять, как и 

почему государство и частные организации поддерживают малый бизнес. • Объяснять, что 

такое бизнес-план. • Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки. 

Валюта в современном мире Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют 

разные валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным 

курсом. Процентные ставки по валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в 

национальной валюте. Основные понятия.Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. 

Валютный вклад. Компетенции: • Приводить примеры валют разных стран. • Объяснять, 

что такое валютный курс. • Находить информацию о валютных курсах. • Проводить 

расчёты с валютными курсами. 

РАЗДЕЛ 5. Что такое финансовая грамотность 



 

 

Итоговый модуль.  Повторение. Практикум по курсу. Итоговая работа по курсу 

«Финансовая грамотность». В основе реализации рабочей программы лежит системно-

деятельностный подход. 

8класс 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (9 ч) 

 Базовые понятия и знания. 

 Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, 

структура доходов населения, структура доходов семьи, человеческий капитал, 

благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, 

личный бюджет. 

 Знание того, каким именно образом в современной экономике осуществляется 

эмиссия денег; из чего состоит денежная масса; способов влияния государства на 

инфляцию; структуры доходов населения России и её изменений в конце XX – начале XXI 

в.; факторов, влияющих в России на размер доходов из различных источников; 

зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; статей 

семейного и личного бюджета; обязательных ежемесячных трат семьи и личных трат. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 ч) 

 Базовые понятия и знания: 

 Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое планирование. 

 Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; знание 

возможных норм сбережения по этапам жизненного цикла. 

Раздел 3. Риски в мире денег (7 ч) 

 Базовые понятия и знания: 

 Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; страхование; 

виды страхования и страховых продуктов; финансовые риски; виды рисков.  

 Знание видов различных особых жизненных ситуаций; способов государственной 

поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных 

случаях; видов страхования; видов финансовых рисков: инфляция, девальвация, 

банкротство финансовых компаний, управляющих семейными сбережениями, финансовое 

мошенничество; представление о способах сокращения финансовых рисков. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 ч) 

 Базовые понятия и знания: 

 Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнес план; источники 

финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. 

 Знание видов операций, осуществляемых банками; необходимость наличия у банка 

лицензии для осуществления банковских операций; какие бывают источники для создания 

бизнеса и способы защиты от банкротства; иметь представление о структуре бизнес-

плана: иметь представление об основных финансовых правилах ведения бизнеса; знать 

типы валют; иметь представление о том, как мировой валютный рынок влияет на 

валютный рынок России; знать, как определяются курсы валют в экономике России. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 ч) 

 Базовые понятия и знания: 

 Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия; пенсионная 

система; пенсионные фонды. 

 Знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц 

(базовые); способов уплаты налогов (лично и предприятием); общих принципов 

устройства пенсионной системы РФ; иметь представления о способах пенсионных 

накоплений. 

9 класс 

Тема 1. Личное финансовое планирование (4 ч): 



 

 

Роль денег в нашей жизни. Способы принятия решений в условиях ограниченности 

ресурсов. SWOT-анализ как один из способов принятия решений.  Домашняя бухгалтерия. 

Личный бюджет. Структура, способы составления и планирования личного бюджета.  

Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижения.  

Тема 2. Банковские продукты (7 ч): 

Банковская система. Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость 

активов. Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы 

кредитования (платность, срочность, возвратность). Кредит как часть личного 

финансового плана. Типичные ошибки при использовании кредита. Ипотечное 

кредитование: программы, условия, значение.  Расчетно-кассовые операции. Валютный 

курс. Банковские карты.  

Тема 3. Фондовый рынок. Инвестиции (4 ч): 

Механизм функционирования фондового рынка. Виды ценных бумаг.  Профессиональные 

участники рынка ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Паевые 

инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления. Способы 

инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки и доходность инвестиций. 

Программы инвестирования в драгоценные металлы и ценные бумаги: степень риска и 

доход. Операции на валютном рынке: риски и возможности.  

Тема 4. Основы налогообложения (4 ч): 

Налоговый кодекс РФ. Виды налогов в РФ. Основы налогообложения граждан. Налоговая 

декларация: кто подает, что включает. Что означает ИНН? Налоговые льготы в РФ. 

Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. Обязанность и 

ответственность налогоплательщиков.  

Тема 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять (4 ч): 

Правила создания бизнеса. Программы поддержки бизнеса. Организационно-правовые 

формы бизнеса. Бизнес-план: от идеи к деятельности. Структура бизнес-плана. Издержки, 

доход, прибыль. Налоги и риски бизнеса. Программа «Я- предприниматель».  

Тема 6. Страхование (5 ч): 

Структура и особенности страхового рынка в России. Виды (обязательное и 

добровольное) и условия пользования медицинским страхованием. Автострахование. 

Страхование имущества. Личное страхование. Страховые продукты. Алгоритм действий 

при наступлении страховых случаев. Заключение договоров на страхование.  

Пенсионная система РФ. Виды пенсий и условия их получения. Пенсионные фонды. 

Способы финансового обеспечения старости, помимо пенсии. Программы пенсионного 

обеспечения. Расчет размера пенсии. Пенсионные баллы: как их заработать 

Тема 7. Риски в мире денег: как защититься от разорения (5 ч): 

Финансовые риски и стратегии инвестирования. Основные признаки и виды финансовых 

пирамид, правила личной финансовой безопасности, виды финансового мошенничества. 

Мошенничества с банковскими картами. Махинации с кредитами. Мошенничества с 

инвестиционными инструментами. Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при 

работе в сети Интернет.  

Закон РФ О защите прав потребителей. Права потребителя финансовых услуг. Алгоритм 

составления обращения по нарушению прав потребителя. 

Основы финансовой грамотности.  

3. Тематическое планирование 

6класс 
№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Тема 1. Доходы и расходы семьи (28 ч) 

1.  Бюджет семьи. 1 



 

 

2.  Роль семьи в сложившихся социально –экономических условиях. 1 

3.  Семья как потребитель. 1 

4.  Финансовые задачи семьи. 1 

5.  Хозяйственная деятельность семьи. 1 

6.  Производство, распределение, обмен, потребление. 1 

7.  Потребности человека и семьи. 1 

8.  Способы удовлетворения потребностей. 1 

9.  Элементы семейного хозяйства. 1 

10.  Что такое собственность. 1 

11.  Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве. 1 

12.  Личный финансовый план. 1 

13.  Доходы и расходы семьи. 1 

14.  Ресурсосбережение. 1 

15.  Бюджет семьи. 1 

16.  Планирование бюджета семьи. 1 

17.  Потребительская корзина. 1 

18.  Что такое прожиточный минимум. 1 

19.  Рачительный хозяин. 1 

20.  Секреты рачительного хозяина. 1 

21.  Основные пути экономии. 1 

22.  Покупатель и продавец. 1 

23.  Товары и услуги. 1 

24.  Основные функции рекламы. 1 

25.  Упаковка товара и ее влияние на спрос. 1 

26.  Секреты выбора товара. 1 

27.  Бонусы и торговые скидки. 1 

28.  Основное правило опытного покупателя.  

29.  Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 1 

30.  Принципы работы страховой компании. 1 

31.  Страхование имущества, здоровья, жизни. 1 

32.  Страхование – непременный атрибут сегодняшней жизни? 1 

33.  Страхование. 1 

34.  Основы финансовой грамотности. 1 

7класс 
№ Тема урока Кол-во часов 

.Раздел 1.Доходы и расходы семьи (9 часов) 

1 Введение 1 

2 Деньги 1 

3 Доходы семьи 2 

4 Расходы семьи 2 

5 Семейный бюджет 2 

6 Доходы и расходы семьи 1 

Раздел 2.Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься (6 часов) 

7 Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 2 

8 Страхование 2 

9 Кредит 2 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (6 часов) 

10 Налоги 2 

11 Социальные пособия 2 

12 Государство-это мы 2 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (12 часов) 

13 Как спасти деньги от инфляции 2 

14 Банковские услуги 2 



 

 

15 Собственный бизнес 2 

16 Валюта в современном мире 2 

17 Благотворительность 2 

18 Личный финансовый план 2 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность (1 час) 

19 Что такое финансовая грамотность 1 

 Итого 34ч 

8 класс 
№ Тема урока 

 

Кол-во часов 

Раздел 1. Управление денежными средствами – 9 ч 
1 Деньги: что это такое? 1 

2 Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы нашей 

семьи 

1 

3 Какие бывают источники доходов 1 

4 От чего зависят личные и семейные доходы 1 

5 Как контролировать семейные расходы и зачем это делать 1 

6 Что такое семейный бюджет и как его построить 1 

7 Как оптимизировать семейный бюджет 1 

8 Организация проектной деятельности 1 

9  «Управление денежными средствами» 1 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния – 6 ч. 
10 Для чего нужны финансовые организации 1 

11 Как увеличить семейные доходы с использованием финансовых 

организаций 

1 

12 Для чего нужно осуществлять финансовое планирование 1 

13 Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных 

этапах 

1 

14 Организация проектной деятельности 1 

15  «Способы повышения семейного благосостояния» 1 

Раздел 3. Риски в мире денег – 7 ч. 

16 Особые жизненные ситуации: рождение ребенка, потеря кормильца 1 

17 Особые жизненные ситуации: болезнь, потеря работы, природные и 

техногенные катастрофы 

1 

18 Чем может помочь страхование 1 

19 Какие бывают финансовые риски 1 

20 Что такое финансовые пирамиды 1 

21 Организация проектной деятельности 1 

22 Выполнение тренировочных заданий, проведение контроля «Риски в 

мире денег» 

1 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем – 8 ч 
23 Что такое банк и чем он может быть полезен 1 

24 Польза и риски банковских карт 1 

25 Что такое бизнес 1 

26 Как создать свое дело 1 

27 Что такое валютный рынок и как он устроен 1 

28 Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте 1 

29 Организация проектной деятельности 1 

30 Выполнение тренировочных заданий, проведение контроля «Семья и 

финансовые организации» 

1 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют – 4 ч 
31 Что такое налоги и зачем их платить 1 

32 Какие налоги мы платим 1 



 

 

33 Что такое пенсия и как сделать её достойной 1 

34  «Человек и государство» 1 

9класс 
№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1.  Роль денег в нашей жизни.  1 

2.  Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. 1 

3.  Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы 

составления и планирования личного бюджета. 

1 

4.  Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их 

достижения 

1 

5.  Банковская система. Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции 

на стоимость активов.  

1 

6.  Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы 

кредитования (платность, срочность, возвратность). 

1 

7.  Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при 

использовании кредита. 

1 

8.  Ипотечное кредитование: программы, условия, значение.   1 

9.  Расчетно-кассовые операции. 1 

10.  Валютный курс. 1 

11.  Банковские карты 1 

12.  Механизм функционирования фондового рынка. Виды ценных бумаг.  

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Граждане на 

рынке ценных бумаг.  

1 

13.  Паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского 

управления. 

1 

14.  Способы инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки и 

доходность инвестиций. 

1 

15.  Программы инвестирования в драгоценные металлы и  ценные бумаги: 

степень риска и доход. Операции на валютном рынке: риски и 

возможности 

1 

16.  Налоговый кодекс РФ. Виды налогов в РФ. Основы налогообложения 

граждан.  

1 

17.  Налоговая декларация: кто подает, что включает. Что означает ИНН? 1 

18.  Налоговые льготы в РФ. Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в 

семейный бюджет 

 

19.  Обязанность и ответственность налогоплательщиков. 1 

20.  Правила создания бизнеса. Программы поддержки бизнеса. Налоги и 

риски бизнеса.  

1 

21.  Организационно-правовые формы бизнеса. 1 

22.  Бизнес-план: от идеи к деятельности. Структура бизнес-плана. 

Издержки, доход, прибыль. 

1 

23.  Программа  «Я- предприниматель». 1 

24.  Структура и особенности страхового рынка в России. Виды 

(обязательное и добровольное) и условия пользования медицинским 

страхованием 

1 

25.  Автострахование. 1 

26.  Страхование имущества. Личное страхование. Страховые продукты. 1 

27.  Алгоритм действий при наступлении страховых случаев. Заключение 

договоров на страхование.  

1 

28.  Пенсионная система РФ. Виды пенсий и условия их получения. 

Пенсионные фонды. 

1 

29.  Финансовые риски и стратегии инвестирования.  1 



 

 

30.  Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной 

финансовой безопасности, виды финансового мошенничества. 

1 

31.  Мошенничества с банковскими картами. Махинации с кредитами. 

Мошенничества с инвестиционными инструментами. Виртуальные 

ловушки, или Как не потерять деньги при работе в сети Интернет. 

1 

32.  Закон РФ О защите прав потребителей. Права потребителя 

финансовых услуг. Алгоритм составления обращения по нарушению 

прав потребителя. 

1 

33.  Основы финансовой грамотности 1 

 

Экология 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Экология» 

а) Достижение обучающимися личностных результатов: 

У обучающегося будут сформированы: 

 Российская гражданская идентичность 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. Сформированность уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 Осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

б) Достижение обучающимися метапредметных результатов: 

У обучающегося будут сформированы умения: 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, строить логическое 

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

делать выводы. 

 Смысловое чтение. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников.  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

в) Достижение обучающимися предметных результатов: 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использование приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 



 

 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую 

Учащиеся должны знать:  

 основные признаки живой природы; основные признаки представителей царств 

живой природы; основные среды обитания живых организмов; природные зоны 

нашей планеты, их обитателей; основные экологические проблемы, стоящие перед 

современным человечеством; экологическую ситуацию родного района, города и 

области; правила поведения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения 

Учащиеся должны уметь:  

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни, определять 

принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы;  

 различать изученные объекты в природе, на таблицах; особенности растительного 

и животного мира, редкие и охраняемые растения и животные родного края;  

наблюдать за живыми организмами; объяснять причины негативного влияния 

хозяйственной деятельности человека на природу; объяснять роль растений и 

животных в жизни человека; обосновывать необходимость принятия мер по охране 

живой природы; соблюдать правила поведения в природе; различать на живых 

объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и животных; вести 

здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей. 

         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 данного курса внеурочной деятельности составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения, с использованием следующего пособия: Федорова М.З., Кучменко 

В.С., Воронина Г.А. «Экология человека. Культура здоровья» 8 кл., – М.: «Вентана-Граф», 

– 2020. -144с. 

Программа разработана для учащихся 8 классов, 2 группы. Срок реализации – 1 год. Всего 

34 занятия в каждой группе. Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 35 

минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

Виды деятельности: познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение; 

досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проектная деятельность. 

Формы организации занятий: агитбригада, акция, встречи, демонстрация, диспут; 

игра, проект, круглый стол, коллективно-творческое дело, журнал, трудовой десант, 

экскурсия. 

8 класс 

1. Основы экологических знаний 10ч. 



 

 

Теоретические знания: Эко-ралли. Правила поведения на занятиях. Техника 

безопасности. Предмет экологии. Задачи экологии. Взаимосвязь экологии с другими 

науками. Знакомство с профессиями.  

Практические занятия: Методы экологических исследований. Основные формы 

организации жизни. Словарь юного эколога. Экосистемная организация живой природы. 

Основные формы организации жизни и условия её устойчивости. Биосфера, биоценоз, 

популяции, организм- ступени организации жизни. Экскурсия в городской парк 

«Экологические объекты окружающей среды». Знакомство с профессиями будущего: 

урбанист-эколог, архитектор живых систем, сити-фермер, экоаналитик, эко-рециклер, 

экоаудитор, парковый эколог, специалист по преодолению системных экологических 

катастроф. Итоговое занятие по теме. Викторина (см. раздел методические 

рекомендации). Итоговое занятие по теме. 

2. Среды жизни на Земле 12ч. 

Теоретические занятия: Взаимосвязь живой и неживой природы. Понятие о среде 

обитания и условиях существования, характеристика сред жизни. Типы взаимоотношений 

между живыми организмами. Словарь юного эколога. 

Практическое занятие: Среды жизни: вода, воздух, почва. Среда жизни: вода. 

Понятие о водной среде, ее структура, динамика, экологические функции. Уникальные 

свойства воды. Роль воды в природе и жизни человека. Связь гидросферы с другими 

компонентами окружающей природной среды. Круговорот воды. Выявление источников и 

видов их загрязнения человеком. Оценка экологического состояния водоёма. Среда 

жизни: воздух. Понятие о воздушной среде, ее состав, структура, динамика и функции. 

Перенос и круговорот вещества в воздушной среде. Источники и состав загрязнения 

атмосферного воздуха. Основные источники загрязнения воздуха. Основы мониторинга 

атмосферы, водной среды, почвы. Мониторинг запыленности местности и жилых 

помещений. Среда жизни: почва. Почва – источник питательных веществ для растений, 

место жизни животных. Загрязнение почв и их охрана.  Почвенные ресурсы. Определение 

общих физических свойств почвы. Экологический урок «Хранители воды». 

Экологический урок «Разделяй с нами». Среда жизни: организменная. Итоговое занятие. 

Викторина по изученной теме.  

Исследовательская деятельность 

1. Мониторинг воздушной среды в данной местности. 

2. Мониторинг экологического состояния водоема. 

3. Оценка состояния загрязнения выбранной местности методом изучения снегового 

покрова. 

4. Экологический мониторинг засоленности почвенного горизонта в условиях 

городской среды. 

3. Экологические факторы 6ч.  

Теоретические занятия: Экологические факторы и закономерности их действия. 

Биотические, абиотические, антропогенные факторы. На какие группы делятся. Прямое и 

косвенное воздействие на организм экологических факторов. Вода как абиотический 

фактор. Животный и растительный мир и вода - биоценоз пресного водоема. 

Взаимодействие факторов. 

Практическое занятие: Ознакомление с водными объектами на территории 

поселения, мониторинговые наблюдения за состоянием питьевой воды из разных 

источников. Температура как абиотический фактор. Суточные и сезонные колебания 

температуры. Наблюдения за погодой. Ведение дневника наблюдений. Свет, как 

абиотический фактор. Солнечный свет, достигающий поверхности Земли, - основной 

источник энергии для поддержания теплового баланса планеты, водного обмена 

организмов, создания и превращения органического вещества автотрофным звеном 



 

 

биосферы, что в конечном итоге делает возможным формирование среды, способной 

удовлетворять жизненные потребности организмов. Сезонные и суточные изменения 

освещенности. Биоритмы. Создание презентации «Цветочные часы». Искусственное 

регулирование развития животных и растений. Наблюдение за комнатными растениями, 

за животными. Работа с определителями растений. Выделение экологических групп 

растений по отношению к освещению. Антропогенные факторы. Основы рационального 

управления природными ресурсами. Рациональное использование водных ресурсов. 

Создание презентации «Рациональное природопользование» на основе практических 

наблюдений. Итоговое занятие. 

Практические занятия по оформлению экологических исследований по темам: 

1) «Экология и здоровье»: 

 - влияние экологической обстановки на качество жизни и здоровья населения; пути 

оздоровления экологической ситуации в районе, городе; 

 - снижение негативного воздействия человека на экосистему. 

2) «Экология жизненной среды»: механизмы определения и способы улучшения 

экологических показателей: 

- в индустриально-городской экосистеме; 

- в образовательном учреждении; 

- на территории образовательного учреждения; 

- в жилых домах (на кухне, в спальной комнате и т.д.); 

- на детских площадках во дворах и др. 

3) «Чистая вода»: 

- восстановление, поддержание и улучшение экологического состояния водных 

экосистем города, области; 

- улучшение качества природной и питьевой воды; 

- рациональное использование водных ресурсов города и области. 

4) «Экология животных и растений»: 

- сохранение биоразнообразия животных и растений; 

- изучение влияния жизнедеятельности человека на численность и поведение 

животных; 

- влияние факторов живой и неживой природы на организм животных; 

- изучение животных и растений, занесенных в Красную книгу; 

- изучение условий проживания животных в Зоопарке; 

- изучение и описание практической деятельности по оказанию помощи животным в 

осенне-зимний период.  

4. Фенология как наука 5ч.  

Теоретические занятия: Основные понятия фенологии. Предмет фенологии. 

Основные понятия фенологии. Сезонные явления, используемые при изучении сезонной 

динамики экосистем (в атмосфере, в гидросфере, на поверхности почвы, в литосфере, в 

биосфере). Биологические ритмы. Периодизация годового круга природы. 

Четырехсезонная структура годичного круга природы. Естественные сезоны.  Границы 

естественных сезонов. Фенологическая зима: первозимье, среднезимье, предвесенье. 

Фенологическая весна: снегостояние, оживление весны, разгар весны. Фенологическое 

лето: перволетье, полное лето, спад лета. Фенологическая осень: первоосенье, золотая 

осень, предзимье. 

Практическое занятие: Методы фенологических исследований. Организация 

фенологических и метеорологических наблюдений и исследований. Принципы 

организации. Количественные методы, глазомерные и пересчетноколичественные. 

Интегральный метод. Фенологические наблюдения с использованием транспортным 

средств. Учет динамики сезонных процессов. Фенологические наблюдения. Наблюдения 



 

 

над единичными модельными экземплярами. Составление календаря природы по сезонам. 

Фенологические календари и карты. Фенологические справочники. Фенологические 

спектры. Задачи, структура, содержание, значение фенологических календарей. 

Фенологическое картографирование. Фенологические карты. Карты длительности 

фенологических сезонов. Карты феноаномалий. Растения-индикаторы. Наблюдение за 

растениями - индикаторами. Итоговое занятие. 

5. Итоговое занятие 1ч. 
№ Наименование разделов и тем Общее кол-во часов      В том числе 

Теорет. Практич. 

1 Основы экологических знаний  10 4 6 

2 Среды жизни на Земле  12 4 8 

3 Экологические факторы  6 2 4 

4 Фенология как наука  5 2 3 

5 Итоговое занятие 1  1 

 Итого  34 12 22 

3. Тематическое планирование 

8 класс 
№п\

п 

Тема занятия Количес

тво 

часов 

1.  Эко-ралли. Правила поведения на занятиях. Техника безопасности. 1 

2.  Предмет экологии. Задачи экологии. Экологические законы. 1 

3.  Взаимосвязь экологии с другими науками. Знакомство с профессиями. 1 

4.  Методы экологических исследований. 

 

2 

5.  

6.  Основные формы организации жизни. Словарь юного эколога. 1 

7.  Экосистемная организация живой природы. 2 

8.  

9.  Основные формы организации жизни и условия её устойчивости. Биосфера, 

биоценоз, популяции, организм- ступени организации жизни.  

1 

10.  Итоговое занятие по теме. 1 

11.  Взаимосвязь живой и неживой природы. 1 

12.  Типы взаимоотношений между живыми организмами. Словарь юного 

эколога. 

1 

13.  Среда жизни: вода. Основы мониторинга водной среды. 2 

14.  

15.  Экологический урок «Хранители воды» 1 

16.  Среда жизни: воздух. Основы мониторинга атмосферы. 2 

17.  

18.  Среда жизни: почва. Основы экологического мониторинга почвы. 2 

19.  

20.  Экологический урок «Разделяй с нами» 1 

21.  Среда жизни: организменная. 1 

22.  Итоговое занятие 1 

23.  Экологические факторы, их классификация. Биотические факторы. 1 

24.  Вода, как абиотический фактор 1 

25.  Температура как абиотический фактор. Влияние температурного режима и 

влажности на биологическое состояние комнатных растений. 

1 

26.  Свет как абиотический фактор. Работа с определителями растений. 

Выделение экологических групп растений по отношению к освещению. 

1 

27.  Антропогенные факторы 1 

28.  Итоговое занятие 1 



 

 

29.  Основные понятия фенологии. Биологические ритмы. 1 

30.  Периодизация годового круга природы 1 

31.  Методы фенологических наблюдений 1 

32.  Фенологические календари и карты 1 

33.  Растения-индикаторы. Наблюдение за растениями - индикаторами. 1 

    

34. 

Итоговое занятие. 1 

 

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; 

 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; 

 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. 

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, 4 группы. Срок реализации – 1 год. Всего 

33 занятия в каждой группе. Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 35 

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.  

9класс 

I. Введение 

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие 

личного профессионального плана. 

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 

 

Время выбирать профессию 

                                    

                                         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; 

 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 

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, 7 групп. Срок реализации – 1 год. 

Всего 34 занятия в каждой группе. Проводятся один раз в неделю.  

Одно занятие длится 35 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 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) 

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 

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) 

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». 

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 

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) 

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  

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. 

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)  

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? Профессии 

моего рода.  

1 

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 

4,5 Способности к запоминанию  2 

6,7 Способность быть внимательным 2 

8,9 Волевые качества личности 2 

10 «Узнаю, думаю, выбираю» Практическая работа «Визитка» 1 

11,12 Беседы о конкретных профессиях 2 

13 Классификация профессий  1 



 

 

14,15 Профессия и современность 2 

16,17,18 Дороги, которые мы выбираем. Профессии твоих родителей 3 

19 Все работы хороши, выбирай на вкус. Кем ты хочешь стать? 1 

20,21 Интересы и выбор профессии «Кто я и что я думаю о себе» 2 

22  Темперамент и выбор профессии 1 

23,24  

 Здоровье и выбор профессии 

2 

25,26 Дело твоей жизни. 2 

27 Профессиональный тип личности 1 

28  Ошибки при выборе профессии. 1 

29,30 Человек среди людей 2 

31 Такая изменчивая мода, или вечная истина: «По одежке встречают, по 

уму провожают» (игра-викторина) 

1 

32 Природа – это наши корни, начало нашей жизни (экологическая игра) 1 

33 Творческий урок (разработка проектов «Моя будущая профессия») 1 

34  Практическая работа (презентация и защита индивидуальных проектов 

«Моя будущая профессия») 

1 

 Итого  34 часа 

7 класс 
№ Тема Количество часов 

1,2 Жизненное и профессиональное самоопределение – один 

из важнейших шагов в жизни человека. 

2 

3,4 Мир профессий. 

 

2 

5,6 Знакомство с профессиограммами  2 

7 Профессия типа “Человек – техника”. 1 

8 Профессия типа “Человек – природа”. 1 

9 Профессия типа “Человек – знаковая система”. 1 

10 Профессия типа “Человек – человек”. 1 

11 Профессия типа “Человек – художественный образ”. 1 

12 Пути получения профессии. 

Формы обучения. 

1 

13 Кто я, или что я думаю о себе.  1 

14,15 Свойства нервной системы и темперамент. 2 

16,17 Память. 2 

18,19 Внимание. 2 

20,21 Мышление. 2 

22 Эмоциональное состояние личности. 1 

23 Саморегуляция. 1 

24 Коммуникабельность – составляющая успеха будущей 

карьеры. 

1 

25 Первый шаг на пути к профессии. 1 

26 Современный рынок труда и его требования. 1 

27 Мотивы и основные условия выбора профессии. 1 

28 Что требует профессия от меня? 1 

29 Перспективы профессионального старта 1 

30 Составление плана профессионального самоопределения. 1 

31 Построение образа профессионального будущего. 1 

32 Подготовка к будущей карьере. 1 

33 Детско-родительская профориентационная игра-проект 

“Выбор профиля” 

1 

34 Итоговое занятие “Перелистывая страницы”. 1 



 

 

 Итого 

34 часа 

8 класс 
№ Тема Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

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 

 

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; 

 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; 

 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; 

  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; 

 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. 

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 классов, 7 групп. Срок реализации – 1 год. 

Проводятся один раз в неделю. Всего 34 занятия. Одно занятие длится 35 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 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». 



 

 

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». 

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 

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). 

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). 

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 

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: 

 «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) 

     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. 

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. 

   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). 

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». 

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. 

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. 

3. Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Теоретическ

ие занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Всего 

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  1 1 



 

 

позитивного общения в эмоционально 

напряжённых ситуациях» 

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 

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 

1 1 2 



 

 

наркотиков 

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 

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 

3 Профилактика конфликтов как фактора, 

провоцирующего начало употребления ПАВ. 
1 2 3 



 

 

Продуктивное поведение в конфликте 

 

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 

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      2 2 



 

 

ответственности, правовой культуре, 

административной и уголовной ответственности в 

сфере употребления и распространения ПАВ и 

незаконного оборота наркотиков 

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 

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 «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 

стрессоустойчивости и совладающего с 

трудностями поведения (копинг-стратегий)» 

 

 1 1 

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  1 1 



 

 

жизни» 

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 

негативному отношению к немедицинскому 

употреблению ПАВ 

  

3 

 

3 

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 

1  1 



 

 

состояния 

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 

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  

     6 6 



 

 

профилактики немедицинского употребления 

ПАВ 

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 

негативного отношения к немедицинскому 

употреблению ПАВ 

      3 3 

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 

 

Шахматное искусство- социальный феномен 

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;  

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.; 

 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 классов, 5 групп. Срок реализации – 1 год. 

Проводятся один раз в неделю, итого: 34 занятия в каждой группе. Одно занятие длится 35 

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: 

"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".                   

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. 

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 классы 
№ 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, контр нападение. 1 

7.  Конкурс  решения позиций: как бы вы сыграли? 1 

8.  Тактический приём <двойной удар> . 1 

9.  Тактический приём <связка>. 1 

10.  Конкурс  решения 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 прием <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. 1 

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 

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 

6 классы 
№ 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, контр нападение. 1 

7.  Конкурс  решения позиций: как бы вы сыграли? 1 

8.  Тактический приём <двойной удар> . 1 

9.  Тактический приём <связка>. 1 

10.  Конкурс  решения 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 прием <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. 1 

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 

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 

 

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; 

 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, 23 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 35 

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. 

-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 



 

 

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 — олимпий-

ские чемпионы. 

в Российской Федерации на 

современном этапе. 

Познай себя 

Росто-весовые показатели. 

Правильная и неправильная осанка. 

Физическое самовоспитание. Влияние 

физических упражнений на основные 

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 

помощью напольных весов. 

Составляют личный план физического 

тела, определяют темпы своего роста. 

Регулярно измеряют массу своего тела с 

помощью 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.  

 

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.  



 

 

системы организма 

 

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 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 изме-

нением позиций 

Моделируют технику освоенных 

игровых 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 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положениями, техника передачи мяча 

снизу – сверху в парах. 

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 

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, 

Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной 



 

 

передвижения 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. 

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 — олимпий-

ские 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 помощью 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 места 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 ситуа-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение и 

проведение 

подвижных 

игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

техники и 

тактики игры в 

волейбол 

 

 

 

 

ций 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 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

 



 

 

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 — олимпий-

ские 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 помощью 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 

проведение 

подвижных 

игр. 

Броски одной и двумя руками с места 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». 

Позиционное нападение (5:0) с изме-

нением позиций. 

 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдают 

правила безопасности. Моделируют 

тактику освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуа-

ций 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 движений 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. 

 «Перекати поле», «Пылесос», Организуют совместные занятия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

техники и 

тактики игры в 

волейбол 

 

 

 

 

«Пробежки под обстрелом», «Вызов 

номеров», «Вышибала», «Мяч по 

кругу», «Передал, садись», «Мяч 

среднему». 

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 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 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 — олимпий-

ские чемпионы. 

В Российской Федерации на 

современном этапе. 

Познай себя 

Ростовесовые показатели. 

Правильная и неправильная осанка. 

Физическое самовоспитание. Влияние 

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 

 



 

 

физических упражнений на основные 

системы организма 

с помощью 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 

проведение 

подвижных 

игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

техники и 

тактики игры в 

волейбол 

Броски одной и двумя руками с места 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». 

Позиционное нападение (5:0) с изме-

нением позиций. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдают 

правила безопасности. Моделируют 

тактику освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуа-

ций 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. 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 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

 



 

 

 

 

 

 

положениями, техника передачи мяча 

снизу – сверху в парах. 

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 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. 

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 рве». 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, 1 



 

 

 

6 класс 

№ Название темы Количеств

о  

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 1 

Спортивная игра: мини-футбол. 

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, скакалками. 

1 

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 



 

 

игра «Пылесос».  

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 

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 Количеств

о  

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. 

Спортивная игра баскетбол. 

1 

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 Количеств

о  

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 

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 Количеств

о  

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 

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. Раздел 3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования; П. 3.1.1. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2020 - 2021 учебный год 
Начало учебного года 01.09.2020 г. 
Окончание учебного года 5-8 классы 9 

31 мая 2021 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 поток II поток 

5, 8-11 классы 6,7 классы (2 группа) 

Начало учебных занятий 8.00-5,8 классы (1 группа) 13.40 

8.45- 9 классы (2 группа)  

Окончание учебных занятий 13.25,14.15 17.25, 18.10 

Продолжительность урока 35 минут 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
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Вид учебных периодов Четверти 
 Начало  Окончание  Продолжительность 
1 четверть  01.09.2020 25.10.2020 8 недель 

2 четверть 05.11.2020 30.12.2020 8 недель 

3 четверть  14.01.2021 28.03.2021 10 недель 

 

4 четверть 

5 – 8 классы 05.04.2021 31.05.2021 8 недель 

9 классы 05.04.2021 25.05.2021 7 недель 

Итого  34 (33) недели 

Продолжительность каникул  
1 четверть 26.10.2020 04.11.2020 9 

2 четверть 31.12.2021 13.01.2021 14 

3 четверть 29.03.2021 04.04.2021 7 
Летние каникулы  

                        5-8 классы 

 Итого 30  календарных дней 
01.06.2021 31.08.2021  

28.05.2021 обучение осуществляется по понедельнику;  

19.09.2020, 17.10.2020, 21.11.2020, 19.12.2020, 23.01.2021, 13.02.2021, 20.03.2021, 17.04.2021, 15.05.2021 для обучающихся 

1-11 классов реализуется образовательный проект «Субботний интенсив» 

Промежуточная аттестация  проводится по итогам освоения общеобразовательной программы по итогам года – 

промежуточная аттестация в переводных классах (в 5-8 классах) с 17 по 21 мая 2021 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 (перенос на 12) октября – День Республики Башкортостан, 4 ноября - День народного единства; 23 

февраля- День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1мая - Праздник Весны и Труда; 9 (перенос 

на 10) мая- День Победы, 13 мая- Ураза-байрам 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности основного общего образования на 2020-2021 

учебный год 

Пояснительная записка  

        Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Внеурочная деятельность в 

МАОУ «СОШ  № 31»  ориентирована на создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, на удовлетворение потребностей 

школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно-

полезной деятельности; организуется с учётом образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей),  исходя из материально-технических и кадровых 

ресурсов школы.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования внеурочная деятельность в 5-9 классах МАОУ 

«СОШ №31» г. Стерлитамак РБ организована по следующим направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, 

спортивно-оздоровительное.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 



 

 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной учащимися необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основные задачи: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основные задачи:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного 

общего образования. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основные задачи: 

  формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 



 

 

 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  воспитание   почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

         В МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ реализуется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которая 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие школьников. Содержание занятий осуществляется посредством различных 

форм организации, таких как курсы внеурочной деятельности, кружки, спортивные 

секции, научно-практические конференции, интеллектуальные  марафоны,  школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, проектная 

деятельность, общественно-полезные практики, сюжетно-ролевые игры нравственного и 

патриотического содержания, детские общественные организации,  органы ученического 

самоуправления, творческие конкурсы и проекты, фестивали, праздники, творческие 

программы, формирующие  художественную культуру школьников, посещение 

учреждений культуры и спорта, конкурсов и фестивалей  фольклорного и современного 

творчества, тематических выставок, библиотечные уроки, туристско-краеведческие 

экскурсии, социально-значимые проекты, акции,  национально-культурные праздники   и 

т.д. 

         Курсы внеурочной деятельности основного общего образования: духовно-

нравственное направление представлено курсами внеурочной деятельности «Радуга» 

(вокально-хоровое пение), «Дорогою добра», «Литературная гостиная»; общекультурное 

направление представлено курсами внеурочной деятельности «Радость творчества», 

«Музейное дело. Герои космоса и авиации», «Основы информационной культуры 

школьника», «Мир без агрессии. Безопасность в сети Интернет», «Первый шаг во 

Вселенную»; общеинтеллектуальное направление представлено курсами внеурочной 

деятельности «Образовательная робототехника», «Инженерное 3D- моделирование 

(прототипирование), компьютерное черчение», «Игра, логика, знания», «Детская 

журналистика», «Основы финансовой грамотности», «Экология»; социальное 

направление представлено курсами внеурочной деятельности «Профессиональный 

навигатор», «Время выбирать профессию»,  «Я принимаю вызов», «Шахматное 

искусство- социальный феномен»; спортивно - оздоровительное направление 

представлено курсом внеурочной деятельности «Спортивные, подвижные игры». Рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности составлены в соответствии с требованиями, 



 

 

предъявляемыми к образовательным программам внеурочной деятельности. Программы 

внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и в 

объединенных группах детей по параллелям. Занятия проводятся учителями школы, 

педагогами дополнительного образования. 

           Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основных образовательных 

программ основного общего образования. 
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Направление Название курса 

Духовно-

нравственное 

Радуга (вокально- 

хоровое пение)   

  1    1    1     

Дорогою добра   1  1    1    1   1 

Литературная 

гостиная 

1    1 1   1 1   1 1  

Общекультурное Радость творчества   1   1           

Музейное дело. 

Герои космоса и 

авиации. 

      1  1  1  1   

Основы 

информационной 

культуры школьника 

 1 1 1            

Мир без агрессии. 

Безопасность в сети 

Интернет. 

       1  1  1  1 1 

Первый шаг во 

Вселенную 

1      1          

Обще 

интеллектуально

е 

 

Образовательная 

робототехника 

1 1     1          

Инженерное 3D- 

моделирование 

(прототипирование), 

компьютерное 

черчение 

             1  1  

 

1   

Игра, логика, знания    1  1           

Детская 

журналистика 

             1  

Основы финансовой 

грамотности 

   1   1 1  1     1 

Экология            1    

Социальное 

 

Профессиональный 

навигатор. 

            1 1 1 

Я выбираю 

профессию 

  1   1 1  1 1 1     

Я принимаю вызов  1  1    1    1    

Шахматное 

искусство - 

социальный 

феномен- 

1    1                         



 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные, 

подвижные игры 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

итого 115 15 5 10 10 10 5 5 10 5 5 5 10 5 10 5 

 

       План внеурочной деятельности    создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива 

 
Принято с учетом мнения Совета родителей, протокол № 1 от 28.08.2020г. 

Принято с учетом мнения Совета учащихся, протокол № 1 от 28.08.2020г. 
 

 


	- 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.
	6класс
	Раздел 4. Требования к журналисту. (2 часа)/ Теория. Профессиональные требования к журналисту: компетентность, объективность, соблюдение этических норм. Специальные требования: широта интересов, владение литературным языком.
	Практика. Тестирование на профпригодность.
	Раздел 5. Язык журналистики. (2 часа)
	Теория. Беседа о сущности слова. Понятие «язык» и «речь». Многозначность слова. Слова иноязычного происхождения. Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц.
	Практика. Эссе.
	Раздел 6. Профессиональная лексика. (2 часа)
	Теория. Стилистика. Терминология. Образность, эмоциональность, экспрессивность - основные особенности публицистической речи. Профессиональные слова.
	Практика. Работа с газетными и журнальными публикациями.
	Раздел 7. Стилистические фигуры речи. (2 часа)
	Теория. Понятие о тропах: эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения.
	Практика. Написание зарисовки с использованием определённых стилистических фигур.
	Раздел 8. Малые жанры журналистики (заметка). (4 часа)
	Теория. Что такое заметка. Разновидности заметок. Заметка информационного характера.
	Практика.  Написание заметок: «Из школьной жизни».
	Раздел 9. Композиция материала. (2 часа)
	Теория. Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение Вступление, основная часть, заключение.
	Практика. Создание текстов в соответствии с требованиями.
	Раздел 10. Основные типы построения текста. (2 часа)
	Теория. Повествование: прямая и обратная хронология. Основные компоненты рассуждения: тезис, доказательства, аргументы, вывод.
	Практика. Создание рассказа на тему «Маленькое происшествие» с использованием разных типов построения текста.
	Раздел 11. Анализ газетных и журнальных публикаций. (2 часа)
	Теория. Основные пункты анализа: актуальность темы, кому адресован. Композиция, речь. Понятие о комплексном анализе текста.
	Практика. Комплексный анализ текста.
	Раздел 12. Различные виды сбора информации. (3 часа)
	Теория. Сбор информации – работа в библиотеке. Информация через интернет. Сбор информации в форме беседы. Подготовка вопросов.
	Практика. Работа в библиотеке с каталогом, с газетами и журналами. Работа на компьютере.
	Раздел 13. Статья как жанр публицистики. (5 часов)
	Теория. Роль статьи в газетах и журналах. Отличие от заметки. Виды статей: проблемные, аналитические, обличительные. Экскурсия в издательство газеты «Стерлитамакский рабочий, знакомство с отделами и работниками отделов. Экскурсия на телевидение «UTV»,...
	Практика. Создание статей на основе сформулированной проблемы.
	Раздел 14. Заключительное занятие. (1 час).
	Контроль: Подведение итогов в форме защиты проекта, презентации/тестирование

	Пояснительная записка

