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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 
Для системы математического образования существенное значение имеет развитие 

интеллектуального потенциала подрастающего поколения. При проведении уроков математики 

у учителя недостаточно времени, чтобы рассказывать обучающимся занимательные истории, 

предлагать нестандартные задачи, накопленные на протяжении длительного времени. В 

ликвидации этого пробела определенное место может быть отведено разработанной программе, 

которая ориентирована на развитие математических способностей обучающихся, 

формирование у них культуры умственного труда на основе многовековой истории математики 

как науки. 

Программа состоит из 3 глав: «Математические и логические головоломки», «Развлечения 

геометрического содержания», «Математика на материале народного творчества» и включает в 

себя ряд независимых разделов и вопросов, которые углубляют знания обучающихся, расширяют 

их математический кругозор. В данном курсе предусматривается обязательное выделение 

времени на решение задач повышенной трудности. Это способствует активизации мыслительной 

деятельности обучающихся, формированию наглядно-образного и абстрактного мышления, 

формированию навыков творческого мышления. 

Новизна данного курса заключается в том, что на занятиях происходит знакомство 

обучающихся с категориями математических задач, не связанных непосредственно со школьной 

программой, с новыми методами рассуждений, так необходимыми для успешного решения 

учебных и жизненных проблем. 

Актуальность курса «Занимательная математика» - необходимость реализации 

индивидуальных образовательных запросов, удовлетворения познавательных потребностей.  



Педагогическая целесообразность введения данного курса состоит в том, что его содержание 

и формы организации помогут обучающимся через практические занятия оценить свой 

потенциал с точки зрения образовательной перспективы и предоставят им возможность работать 

на уровне повышенных возможностей.  

Обучение по данной программе способствует формированию новых знаний, умений, навыков, 

предметных компетенций в области математики и повышению общего уровня математической 

культуры пополнять математические знания из специальной литературы в процессе дальнейшей учёбы. 

Программа рассчитана для обучающихся 5 – 7 классов. Режим занятий -2 раза в неделю.  

По годовому календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год: 

 70 часов (2часа в неделю). 

Цель курса 
 обеспечение индивидуальных запросов, обучающихся и их родителей; 

 повысить интерес обучающихся к математике как к учебному предмету; 

 выявить наиболее способных к математике обучающихся и оказать им помощь в подготовке 

к олимпиадам; 

 сформировать у обучающихся умение самостоятельно и творчески работать с научно – 

популярной математической литературой. 

Содержание программы 6 класс 
I. Занимательный мир математики.  

II.  АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ 

II.1  Задания на восстановление чисел и цифр. 

Восстановление чисел в арифметических записях. Закономерности при нахождении неизвестных 

цифр, замененных буквами. Нахождение арифметических действий в зашифрованных действиях. 

Определение числа по остатку. 

II.2  Головоломки с числами. 

Особенности быстрого арифметического счета. Предсказание задуманного натурального числа в 

процессе тождественных преобразований. Несколько способов угадывания слагаемых и суммы. 

II.3 Математическая теория построения магических квадратов. 

Магический древнекитайский квадрат третьего порядка. Циклические перестановки в 

магических квадратах. Различные виды расстановки чисел по горизонтали, вертикали, 

диагоналям. Симметрические и совершенные квадраты. Магические квадраты из 

непоследовательных чисел. 

II.4  Арифметические парадоксы. 

Парадоксы о целых числах и дробях. Парадокс об Ахилле и черепахе. Парадоксы, связанные с 

бесконечными рядами.  

II.5  Три типа занимательных логических задач. 

Задачи с различной комбинацией истинных и ложных высказываний; задачи "о мудрецах", 

задачи "о лжецах". 

II.6  Использование метода исключения при решении логических задач. 

Логические задачи на минимальное число необходимых исходов. Построение графов и 

составление таблиц при решении логических задач. 

1.7 Логические парадоксы. 

Парадокс лжеца. Прямое и противоположное утверждения. Парадокс Платона и Сократа. 

III. РАЗВЛЕЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

III.1  Геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва карандаша от бумаги. 

Представление на плоскости связной сети кривых. Задачи на построение замкнутых 

самопересекающихся ломаных. 

III.2 Лабиринты. 

Изображение кносского лабиринта. Подковообразные, круглоспиральные, почкообразные 

лабиринты. Особенности словесных и числовых лабиринтов. Односвязные и многосвязные 

лабиринты. Методы преодоления многосвязности. 

III.3  Геометрия путешествий. 

Кратчайший маршрут с одними лишь правыми поворотами. Задача о наихудшем маршруте 



почтальона. Поиск кратчайшего маршрута с минимальным числом поворотов. Особенности 

обхода по замкнутому маршруту. 

III.4  Различные способы складывания бумаги. 

Задача о складывании карты. Любопытный тетрафлексагон. Особенности циклических 

перестановок. Манипуляции с развертками тетрафлексагона. Алгоритм операций при 

складывании тетрафлексагона. Трюки со складыванием денежных банкнот. 

III.5  Топологические головоломки. 

Исчезновение фигур. Бумажные кольца. Фокусы с носовым платком, шнуром, резинкой. 

Проблема завязывания узлов. Фокус с перерезыванием пальца. Загадочные петли. 

 

«Календарно-тематическое планирование» 
№ 

урока 

ТЕМА занятия Дата 

план 

Дата 

факт 

 Задания на восстановление чисел и цифр   

1.  Восстановление чисел в арифметических записях.   

2.  Закономерности при нахождении неизвестных цифр, 

замененных буквами. 

  

3.  Нахождение арифметических действий в зашифрованных 

действиях. 

  

4.  Определение числа по остатку.   

  Головоломки с числами.   

5.  Особенности быстрого арифметического счета.   

6.  Предсказание задуманного натурального числа в процессе 

тождественных преобразований. 

  

7.  Несколько способов угадывания слагаемых и суммы.   

 Математическая теория построения магических 

квадратов. 

  

8.  Магический древнекитайский квадрат третьего порядка.    

9.  Циклические перестановки в магических квадратах.   

10.  Различные виды расстановки чисел по горизонтали, вертикали, 

диагоналям. 

  

11.  Симметрические и совершенные квадраты.   

12.  Магические квадраты из непоследовательных чисел.   

 Арифметические парадоксы.   

13.  Парадоксы о целых числах и дробях.   

14.  Парадокс об Ахилле и черепахе.   

15.  Парадоксы, связанные с бесконечными рядами.    

 Три типа занимательных логических задач.   

16.  Задачи с различной комбинацией истинных и ложных 

высказываний. 

  

17.  Задачи "о мудрецах", задачи "о лжецах".   

 Использование метода исключения при решении 

логических задач. 

  

18.  Логические задачи на минимальное число необходимых 

исходов. 

  

19.  Построение графов и составление таблиц при решении 

логических задач. 

  

 Логические парадоксы.   

20.  Парадокс лжеца.   



21.  Прямое и противоположное утверждения.   

22.  Парадокс Платона и Сократа.   

 Геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва 

карандаша от бумаги. 

  

23.  Представление на плоскости связной сети кривых.   

24.  Задачи на построение замкнутых самопересекающихся 

ломаных. 

  

 Лабиринты.   

25.  Изображение кносского лабиринта.   

26.  Особенности словесных и числовых лабиринтов.   

27.  Односвязные и многосвязные лабиринты. Методы 

преодоления многосвязности. 

  

 Различные способы складывания бумаги.   

28.  Задача о складывании карты. Любопытный тетрафлексагон.   

29.  Особенности циклических перестановок.   

30.  Трюки со складыванием денежных банкнот   

 Топологические головоломки.   

31.  Исчезновение фигур. Бумажные кольца.   

32.  Фокусы с носовым платком, шнуром, резинкой.   

33.  Проблема завязывания узлов.    

34.  Фокус с перерезыванием пальца.   

35.  Загадочные петли.   

 

Содержание программы 7 класс 

I. Занимательный мир математики.  
II.  АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ 

II.1  Задания на восстановление чисел и цифр. 

Восстановление чисел в арифметических записях. Закономерности при нахождении неизвестных 

цифр, замененных буквами. Нахождение арифметических действий в зашифрованных действиях. 

Определение числа по остатку. 

II.2  Головоломки с числами. 

Особенности быстрого арифметического счета. Предсказание задуманного натурального числа в 

процессе тождественных преобразований. Несколько способов угадывания слагаемых и суммы. 

II.3 Математическая теория построения магических квадратов. 

Магический древнекитайский квадрат третьего порядка. Циклические перестановки в 

магических квадратах. Различные виды расстановки чисел по горизонтали, вертикали, 

диагоналям. Симметрические и совершенные квадраты. Магические квадраты из 

непоследовательных чисел. 

II.4  Арифметические парадоксы. 

Парадоксы о целых числах и дробях. Парадокс об Ахилле и черепахе. Парадоксы, связанные с 

бесконечными рядами.  

II.5  Три типа занимательных логических задач. 

Задачи с различной комбинацией истинных и ложных высказываний; задачи "о мудрецах", 

задачи "о лжецах". 

II.6  Использование метода исключения при решении логических задач. 

Логические задачи на минимальное число необходимых исходов. Построение графов и 

составление таблиц при решении логических задач. 

1.7 Логические парадоксы. 

Парадокс лжеца. Прямое и противоположное утверждения. Парадокс Платона и Сократа. 

III. РАЗВЛЕЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 



III.1  Геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва карандаша от бумаги. 

Представление на плоскости связной сети кривых. Задачи на построение замкнутых 

самопересекающихся ломаных. 

III.2 Лабиринты. 

Изображение кносского лабиринта. Подковообразные, круглоспиральные, почкообразные 

лабиринты. Особенности словесных и числовых лабиринтов. Односвязные и многосвязные 

лабиринты. Методы преодоления многосвязности. 

III.3  Геометрия путешествий. 

Кратчайший маршрут с одними лишь правыми поворотами. Задача о наихудшем маршруте 

почтальона. Поиск кратчайшего маршрута с минимальным числом поворотов. Особенности 

обхода по замкнутому маршруту. 

III.4  Различные способы складывания бумаги. 

Задача о складывании карты. Любопытный тетрафлексагон. Особенности циклических 

перестановок. Манипуляции с развертками тетрафлексагона. Алгоритм операций при 

складывании тетрафлексагона. Трюки со складыванием денежных банкнот. 

III.5  Топологические головоломки. 

Исчезновение фигур. Бумажные кольца. Фокусы с носовым платком, шнуром, резинкой. 

Проблема завязывания узлов. Фокус с перерезыванием пальца. Загадочные петли. 
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1.  Восстановление чисел в арифметических записях.   

2.  Закономерности при нахождении неизвестных цифр, 

замененных буквами. 

  

3.  Нахождение арифметических действий в зашифрованных 

действиях. 

  

4.  Определение числа по остатку.   

  Головоломки с числами.   

5.  Особенности быстрого арифметического счета.   

6.  Предсказание задуманного натурального числа в процессе 

тождественных преобразований. 

  

7.  Несколько способов угадывания слагаемых и суммы.   

 Математическая теория построения магических 

квадратов. 

  

8.  Магический древнекитайский квадрат третьего порядка.    

9.  Циклические перестановки в магических квадратах.   

10.  Различные виды расстановки чисел по горизонтали, 

вертикали, диагоналям. 

  

11.  Симметрические и совершенные квадраты.   

12.  Магические квадраты из непоследовательных чисел.   

 Арифметические парадоксы.   

13.  Парадоксы о целых числах и дробях.   

14.  Парадокс об Ахилле и черепахе.   

15.  Парадоксы, связанные с бесконечными рядами.    

 Три типа занимательных логических задач.   

16.  Задачи с различной комбинацией истинных и ложных 

высказываний. 

  



17.  Задачи "о мудрецах", задачи "о лжецах".   

 Использование метода исключения при решении 

логических задач. 

  

18.  Логические задачи на минимальное число необходимых 

исходов. 

  

19.  Построение графов и составление таблиц при решении 

логических задач. 

  

 Логические парадоксы.   

20.  Парадокс лжеца.   

21.  Прямое и противоположное утверждения.   

22.  Парадокс Платона и Сократа.   

 Геометрические задачи на вычерчивание фигур без 

отрыва карандаша от бумаги. 

  

23.  Представление на плоскости связной сети кривых.   

24.  Задачи на построение замкнутых самопересекающихся 

ломаных. 

  

 Лабиринты.   

25.  Изображение кносского лабиринта.   

26.  Особенности словесных и числовых лабиринтов.   

27.  Односвязные и многосвязные лабиринты. Методы 

преодоления многосвязности. 

  

 Различные способы складывания бумаги.   

28.  Задача о складывании карты. Любопытный тетрафлексагон.   

29.  Особенности циклических перестановок.   

30.  Трюки со складыванием денежных банкнот   

 Топологические головоломки.   

31.  Исчезновение фигур. Бумажные кольца.   

32.  Фокусы с носовым платком, шнуром, резинкой.   

33.  Проблема завязывания узлов.    

34.  Фокус с перерезыванием пальца.   

35.  Загадочные петли.   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ ФИЗИКИ «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ». 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897(с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

 Концепции преподавания предметов и предметных областей. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и включает: 

1.Пояснительную записку. 

2.Раздел «Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса». 

3.Раздел «Содержание учебного предмета физики». 

4.Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

 Внеурочный курс физики «Решение задач повышенной сложности» состоит из двух 

частей; «Механика, гидростатика, тепловые явления» и «Электродинамика, оптика, ядерная 

физика», предназначен для учащихся 9-х класса, выбирающих профиль обучения в старшей 

школе. Этот курс углубляет и систематизирует знания учащихся 9 класса по физике за курс 

основной школы. Курс рассчитан на 34 часа, по одному часу в неделю. 

Повторение теоретических вопросов каждого урока сопровождается заданиями, которые 

формируют умения и навыки, такие как умение, анализировать, сравнивать, обобщать; 

организовывать свою работу; самостоятельно составлять алгоритм решения задач, выделять 

главное.  

Программа курса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (основного) общего образования, обязательного минимума содержания физического 

образования и рабочих программ для общеобразовательных школ. 

Вся программа делится на несколько разделов. Первый раздел знакомит учащихся с 

классификацией задач и кодификацией их по темам итоговой аттестации. Остальные разделы 

обучают учащихся приемам и методам решения задач за 9 класс. 

При решении задач по механике, гидростатике, молекулярной физике, обращается внимание на 

решение задач различной сложности и на накопление опыта решения задач. Данный курс 

является своеобразным тренингом для подготовки учащихся к решению, оформлению работ и 

умению пользоваться справочной литературой. 

Курс создает условия для развития различных способностей и позволяет воспитывать дух 

сотрудничества, уважительного отношения к мнению оппонента. В ходе изучения данного курса 

особое внимание уделяется на развитие умений учащихся решать вычислительные, графические, 

качественные и экспериментальные задачи. Работа учащихся оценивается в конце 1-го и 2-го 

полугодий с учетом накопленных баллов за тесты. 



Основные цели курса:  

 создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности; 

 углубление полученных в основном курсе знаний и умений. 

 

Задачи курса: 

- углубление, систематизация и расширение знаний по физике; 

- формирование осознанных мотивов учения; 

- усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

- выработка навыков цивилизованного общения. 

После окончания курса учащиеся должны уметь решать задачи базового, повышенного и 

высокого уровня, уметь проводить экспериментальные измерения. Учащиеся должны уметь 

оформлять тестовые работы и пользоваться справочной литературой. 

 Формы организации деятельности: Индивидуальная. распространена на занятиях. В этой 

форме проходит большинство занятий в каждом году обучения. 

 Групповая (командная). 

Данная форма наиболее широко используется при проведении различных математических игр и 

соревнований. Практикуется совместная работа учащихся при подготовке докладов и при 

решении исследовательских задач. 

 Фронтальная. 

Эта форма используется в начале каждого занятия при объяснении основной темы или вводном 

инструктаже. Также в конце занятия эта форма используется при подведении итогов. 

Формы проведения занятий. 

Для учащихся 9 класса проводятся следующие виды занятий. 

  Лекционно-практические занятия по освоению теории. 

  Лекционно-практические занятия по решению тематических серий задач. 

  Зачетные занятия. 

Способы проверки преподавателем навыков учащегося. 

  Изложение учащимися своих решений задач. 

 Изложение учащимися решений, рассказанных преподавателем задач. 

  Участие в различных этапах Всероссийской олимпиады, различных турнирах по физике, 

конкурсах. 

2.Раздел «Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса». 

В направлении личностного развития: 

• формирование представлений о физике, как части общечеловеческой культуры, о значимости 

физики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; 

• развитие интереса к техническому творчеству и инженерных способностей. 

В метапредметном направлении:  

В 9 классе на занятиях внеурочной деятельности будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретённые ранее навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 



• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения курса обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

  самостоятельно ставить учебные цели; 

  видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;  

 основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей. 

Познавательные УУД 



 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель на основе условий задачи и способа ее решения; 

 переводить сложную по составу информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 самостоятельно давать определение понятиям; 

 строить простейшие классификации на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

Коммуникативные УУД 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 



 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 самостоятельно давать определение понятиям; 

 строить простейшие классификации на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса внеурочной деятельности по физике «Решение задач повышенной 

сложности» учащиеся получают возможность знать и понимать: 

 алгоритмы решения задач по всем основным содержательным разделам курса физики: 

механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика и квантовая физика;  

 основные формулы и определения; 

 правила работы с графической интерпретацией движения. 

Умения:  
 понимать физический смысл моделей, понятий, величин; 

 объяснять физические явления, различать влияние различных факторов на протекание 

явлений, проявления явлений в природе или их использование в технических устройствах 

и повседневной жизни; 

 применять законы физики для анализа процессов на качественном уровне; 

 применять законы физики для анализа процессов на расчетном уровне; 

 анализировать условия проведения и результаты экспериментальных исследований; 

 анализировать сведения, получаемые из графиков, таблиц, схем, фотографий и проводить, 

используя их, расчеты; 

 решать задачи различного уровня сложности. 

3.Раздел «Содержание учебного предмета физики». 

 1. Вводное занятие-1 час 

 2. Основы кинематики – 9 часа 
Механическое движение, равномерное и равноускоренное движение, свободное падение, 

криволинейное движение. 



3. Основы динамики - 13 часов. 
Законы Ньютона. Силы в природе: сила всемирного тяготения, сила тяжести, сила упругости, 

сила трения, вес тела, сила Архимеда.  

4. Импульс. Закон сохранение импульса. Механическая работа, мощность, энергия. - 8 

часов 

Импульс. Закон сохранение импульса. Работа, мощность, кинетическая и потенциальная 

энергия, полная механическая энергия. Закон сохранения энергии в механике. КПД простых 

механизмов.  

5. Тепловые явления - 3 часа 

Расчет количества теплоты при теплообмене. Расчет количества теплоты при различных 

фазовых переходах. Уравнение теплового баланса. 

 

№№ Наименование 

разделов 

Всего часов В том числе 

теории практики 

1. Введение 1 1 - 

2. Основы кинематики 9 3 6 

3. Основы динамики 13 4 9 

4. Законы сохранения в механике. 8 2 6 

5. Тепловые явления. 3 1 2 

ИТОГО 34 11 23 

 

4.Раздел «Календарно-тематическое планирование» 9 класс 

№ 

п/ п 

Тема занятия Дата по 

плану 

Дата факт. 

1.  Вводное занятие. 6.09  

2.  Равномерное и равнопеременное движение и 

величины его характеризующие. 

13.09  

3.  Равномерное и равнопеременное движение и 

величины его характеризующие. 

20.09  

4.  Равномерное и равнопеременное движение и 

величины его характеризующие. 

27.09  

5.  Равномерное и равнопеременное движение и 

величины его характеризующие. 

4.10  

6.  Движение тела по вертикали под действием силы 

тяжести. 
11.10 

 

7.  Движение тела по вертикали под действием силы 

тяжести. 
18.10 

 

8.  Криволинейное движение. 25.10  

9.  Криволинейное движение 8.11  

10.  Криволинейное движение 15.11  



11.  Законы Ньютона. 22.11  

12.  Законы Ньютона. 29.11  

13.  Силы в природе. 6.12  

14.  Силы в природе. 13.12  

15.  Движение под действием нескольких сил. 20.12  

16.  Движение под действием нескольких сил. 27.12  

17.  Движение под действием нескольких сил. 10.01  

18.  Движение под действием нескольких сил. 17.01  

19.  Атмосферное давление. Гидростатическое давление. 

Сообщающие сосуды. 
24.01 

 

20.  Атмосферное давление. Гидростатическое давление. 

Сообщающие сосуды. 
31.01 

 

21.  Атмосферное давление. Гидростатическое давление. 

Сообщающие сосуды. 
7.02 

 

22.  Сила Архимеда, условие плавания тел. 14.02  

23.  Сила Архимеда, условие плавания тел. 21.02  

24.  Импульс. Закон сохранение импульса. 28.02  

25.  Импульс. Закон сохранение импульса. 7.03  

26.  Импульс. Закон сохранение импульса. 14.03  

27.  Работа, мощность, энергия 21.03  

28.  Работа, мощность, энергия 4.04  

29.  Работа, мощность, энергия 11.04  

30.  Простые механизмы. КПД механизмов. 18.04  

31.  Простые механизмы. КПД механизмов. 25.04  

32.  Расчет количества теплоты при теплообмене. 2.05  

33.  Расчет количества теплоты в различных процессах. 16.05  

34.  Уравнение теплового баланса. 23.05  

35.  Обобщающее занятие -  

 Итого 34ч 34ч 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА» 
XXI век многие провозглашают веком генетики. Возрастает роль биологического образования в 

школе. Общая биология и генетика – фундамент современной медицины и селекции. Залогом 

здоровья людей служит полноценная деятельность генетической программы во всех клетках 

человека. На сегодняшний день сохранение и укрепление здоровья населения – одна из наиболее 

актуальных проблем современности, т.к. экологические проблемы, стремительный ритм жизни, 

нарушение генетического аппарата человека оказывают отрицательное влияние на состояние 

здоровья. Медико-генетическое консультирование позволяет на генном уровне осуществлять 

диагностику и профилактику наследственных и ненаследственных болезней. Закономерности 

наследственности и изменчивости позволяют развивать современную селекцию, 

обеспечивающую население планеты необходимыми продуктами. Актуальность и социальная 

значимость генетических знаний предполагает создание курса «Загадки и тайны генов», 

посвященного изучению генетики человека и проблемам селекции. Курс предназначен для 

учащихся 10-11 классов и имеет целью вызвать интерес к биологии, своему здоровью, 

дальнейшему выбору профессии.  

Курс предлагает изучение материала по основам генетики для выявления единства живой и 

неживой природы на основе химического строения и обменных процессов, места человека в 

биосфере. Программа курса предусматривает более детальное изучение основ молекулярной 

генетики с целью выявления общего в живой природе на основе генетического кода. В курсе 

обучения предусматривается освоение основных методов генетики и формирования умений и их 

использования в практике решения задач. 

Содержание курса рассчитано на 34 часа. Данная программа позволяет реализовать связь 

теоретических и практических знаний раздела «Генетика» и «Селекция», активизировать 

познавательную деятельность учащихся. Особенность занятий – их проблематичный 

дискуссионный характер, включение в их содержание вопросов, которые имеют большое 

практическое значение для каждого человека. Курс имеет важное значение для воспитания 

здорового образа жизни и формирования экологической культуры учащихся.  

Цель курса: изучение проблем генетики и селекции, в том числе генетики человека, на основе 

молекулярной генетики, показать, как знание генетики помогает выяснить причины целого ряда 

наследственных заболеваний, своевременно ставить диагноз и в целом ряде случаев находить 

меры лечения. 

Задачи курса:  
1. расширение представлений о генетических и селекционных проблемах и путях их 

решения; 

2. систематизация генетических знаний, причин и механизмов передачи наследственных 

заболеваний; 

3. развитие умения и навыков решения генетических задач;  

4. формирование экологической культуры учащихся; 

5. формирование познавательного интереса школьников к биологии, селекции, медицине, 

фармакологии.  

Содержание программы курса выделяем две части: 

Теоретическая Практическая 

Особенности строения гена и генома, хромосомные и 

генные мутации, вызывающие наследственные 

заболевания, их профилактика и лечение; проблемы 

современной селекции и пути их решения. 

Выполнение исследовательских 

работ, рефератов, решение 

генетических задач. 

Курс предусматривает лекционно-практическую, личностно-ориентированную педагогические 

технологии.  

Раздел 1. «Современное представление о гене» (2 ч.) 



Строение гена. Организация генома. Генотип эукариотических клеток. Развитие представлений 

о гене. Характеристика генов – особенности псевдогенов, уникальные гены, повторяющиеся 

гены, рекомбинирующие (прыгающие) гены, транспозоны.  

Демонстрации: таблицы, схемы строения гена эукариот, рисунки, модель ДНК, портреты ученых 

генетиков, рассматривание хромосом под мироскопом. 

 Раздел 2. «Тайны генома» (2 ч.) 
Геном человека. Наследственность и изменчивость организмов. Хромосомный набор организма 

человека. Комплексные исследования генома человека. Методы современного молекулярно – 

генетического анализа. Геномная дактилоскопия. Этические и прикладные аспекты некоторых 

исследований, связанных с геномом человека. Генная терапия. Перспективные открытия в 

области исследований генома человека.  

Демонстрации: таблицы, схемы, фото хромосомного набора человека. 

Раздел 3. «Основы современной генетики человека» (7 ч.) 
Особенности генетики человека. История возникновения и развития. Методы изучения генетики 

человека: генеалогический, онтогенетический, цитогенетический, близнецовый, 

дерматоглифики, электрофизиологические, иммунологический, популяционный. Особенности 

строения кариотипа человека. 

Исследовательская работа. Составление и анализ генеалогического древа. Проявление 

признаков у человека при аутосомном доминировании и рецессивном типе наследования. 

Демонстрации: таблицы, рисунки, фото кариотипа человека, близнецов, графики, диаграммы 

родословных великих людей (королева Виктория, А. Пушкина, С Ковалевской и др.). 

Решение генетических задач на составление родословных и их анализ. 

Раздел 4. «Гены и здоровье» (10 ч.) 

Генетические факторы развития заболеваний. Наследственные заболевания, связанные с 

мутациями (фенилкетонурия, галактоземия, ахандроплазия). Наследственные заболевания, 

вызванные изменением числа хромосом (синдром Дауна, Патау, Эдвадса). Наследования, 

сцепленные с полом (у женщин – синдром Шерешевского – Тернера, у мужчин синдром 

Клайнфельшера). Наследование, сцепленное с X – хромосомой (гемофилия, дальтонизм). 

Проблемы онкологии. Летальные и полулетальные гены. Генетика и медицина. 

Решение генетических задач.  

Демонстрации: фото, рисунки, слайды «Наследственные болезни человека». 

Раздел 5. «Наследственность и группы крови человека» (6 ч.) 

Наследование признаков по типам взаимодействия генов: действие множественных аллей одного 

гена, эпистаз, полимерия, плейотропия, кодоминирование и др. Наследование групп крови у 

человека (система АВО) по типу кодоминирования. Доминантные и рецессивные гены. 

Соотношение генотипов (гомозиготных и гетерозиготных) и групп крови.  

Принцип переливания крови. Частота встречаемости универсального донора и универсального 

реципиента (по двум параметрам: группа крови по системе АВО и резус – фактор). Наследование 

групп крови и медико – юридическое применение (установление отцовства).  

Решение генетических задач.  
Демонстрации: таблицы, схемы, портреты ученых К. Ландштейнер. 

Раздел 6. «Профилактика наследственных заболеваний» (3 ч.) 

Экологические факторы. Чистота окружающей среды, загрязнение среды мутагенами и 

канцерогенами. Радиация и наследственность. Мутагены, человек и биосфера. Мутагены среды 

и охрана наследственности человека. Влияние никотина, алкоголя и наркотических веществ на 

потомство. Близкородственные браки. Медико-генетическое консультирование. Дородовая 

диагностика наследственных заболеваний. Генетический скрининг. Евгеника. Размышление о 

клонировании людей. 

Демонстрации: таблицы, рисунки, плакаты кинофильм «Влияние никотина, алкоголя и 

наркотиков на здоровье человека». 

Раздел 7. «Проблемы селекции и пути их решения» (3 ч.) 

Методы селекции растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, клеточная и генная 

инженерия в селекции. Влияние генно-модифицированных организмов на здоровье человека. 



Итоговое занятие.  
1. Защита рефератов.  

2. Защита исследовательских работ.  

Тематика исследовательских работ: 

 «Генеалогическое древо моей семьи» 

 «Близнецы нашей школы» 

 «Здоровье человека и селекция» 

 «Наследственные заболевания человека и пути их решения» 

 Тематика рефератов:  

 История открытия и изучения генов.  

 Геномные исследования и болезни человека.  

 Проблема расшифровки генотипа.  

 Международный проект «Геном человека».  

 Хромосомные болезни человека.  

 Генетика и медицина.  

 Гены и поведение человека.  

 А. Пушкин и его родословная с позиций медицинской генетики.  

 Наследственность и экология.  

 Генетические последствия Чернобыля. 

 Проблемы селекции и генно-модифицированные организмы.  

 

Планируемые результаты освоения элективного курса  

В результате изучения курса учащийся должен:  

Знать:  
1. Основные закономерности генетики, изучить на примере генетики человека. 

2. Понимать необходимость изучения для формирования естественно - научной картины 

мироздания, выявление связи живой и неживой природы, химического строения и единства 

генетического кода, генома человека. 

 Строение гена, генома человека.  

 Методы изучения наследственности человека: генеалогический, популяционный, 

цитогенетический, иммунологический; методы математической статистики.  

 Мутации генные и хромосомные, вызывающие наследственные заболевания человека.  

 Наследование групп и крови у человека. 

 Методы селекции и основные этапы получения гибридов.  

Уметь:  

 Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение. 

 Работать со специальной литературой.  

 Владеть основными навыками реферативной деятельности (постановка проблем, 

планирование работы, техника выполнения, формулирование выводов).  

 Делать сообщения.  

 Составлять родословные.  

 Решать генетические задачи.  

 Самостоятельно анализировать и делать выводы.  

Тематическое планирование курса 

№ 

занятия 

Тема занятия Форма занятия 

1-2 Современное представление о гене Лекция  

3 Геном человека. Наследственность и изменчивость 

организмов. Хромосомный набор организма человека.  

Лекция 



4 Комплексные исследования генома человека. Методы 

современного молекулярно – генетического анализа. 

Геномная дактилоскопия. 

Лекция 

5-6 Особенности генетики человека. История возникновения и 

развития. Методы изучения генетики человека 

Лекция, сообщения 

7-9 Решение генетических задач на составление родословных и 

их анализ 

Практическая работа 

10-11 Составление и анализ генеалогического древа. Исследовательская 

работа 

12 Наследственные заболевания, связанные с мутациями Лекция 

13-14 Наследственные заболевания, вызванные изменением 

числа хромосом 

Лекция, сообщения 

15-17 Наследования сцепленные с полом Лекция 

18-20 Решение генетических задач Практическая работа 

21 Проблемы онкологии. Летальные и полулетальные гены. 

Генетика и медицина. 

Лекция, сообщения 

22-23 Наследование признаков по типам взаимодействия генов Лекция 

24 Наследование групп крови у человека Лекция 

25 Принцип переливания крови. Донорство. Лекция, сообщения 

26-27 Решение генетических задач Практическая работа 

28 Мутагены среды и охрана наследственности человека. 

Влияние никотина, алкоголя и наркотических веществ на 

потомство. 

Лекция, сообщения 

29 Медико – генетическое консультирование. Лекция, сообщения 

30 Проблемы клонирования. Лекция, сообщения 

31 Методы селекции растений, животных, микроорганизмов.  Лекция 

32 Биотехнология, клеточная и генная инженерия в селекции.  Лекция, сообщения 

33 Влияние генно-модифицированных организмов на 

здоровье человека. 

Лекция, сообщения 

34 Итоговое занятие Защита рефератов и 

исследовательских 

работ 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными   

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (далее - 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з). 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

7. Учебным планом МБОУ «Школа № 60».  

8. Программой развития МБОУ «Школа № 60» на 2020-2024, учебным планом и планом 

воспитательной работы МБОУ «Школа № 60» 

Программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» разработана для 

обучающихся 5 класса в соответствии с новыми требованиями ФГОС. Внеурочная деятельность 

является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени обучающихся.  Актуальность программы заключается в усилении внимания 

на развитие и воспитание личности обучающихся, обеспечивающих формирование основ 

гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к 

истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных 

ролей, норм и правил.  

Основной целью Программы является развитие функциональной грамотности учащихся 5-9 

классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к 

образованию.  

Программа нацелена на развитие:  

 способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы 

описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики 

в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые 

необходимы;  

 конструктивному,  активному  и  размышляющему гражданину (математическая 

грамотность);  

 способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность);  

 способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 



естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 

выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности 

естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в 

том, что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую 

позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная 

грамотность). 

Программа рассчитана на 5 лет обучения (с 5 по 9 классы) и включает 3 модуля (читательская, 

естественнонаучная, математическая грамотность).  

Разработанный учебно-тематическое планирование программы описывает содержание модуля из 

расчета одного часа в неделю в каждом класс-комплекте.   

Таким образом, общее количество часов: 174 часа.  

Количество часов на один год обучения 5-8 класс-35 часов, 9 класс-34 часа: 

- 2 часа на проведение зачета, завершающих освоение программы по соответствующему году 

обучения.  

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу 

функциональной грамотности.  

В 5 классе обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного 

содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так 

и электронных носителях. Используются тексты различные по оформлению, стилистике, форме. 

Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и 

производство, общество и др.).  

В 6 классе формируется умение применять знания о математических, естественнонаучных, 

финансовых и общественных явлениях, для решения поставленных перед учеником 

практических задач.  

В 7 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию 

различного предметного содержания в разном контексте. Проблемы, которые ученику 

необходимо проанализировать и синтезировать в единую картину могут иметь как личный, 

местный, так и национальный и глобальный аспекты. Школьники должны овладеть 

универсальными способами анализа информации и ее интеграции в единое целое.  

В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные поставленные перед 

ними проблемы в рамках предметного содержания.  

В 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить прогнозы 

относительно различных ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от предметного 

содержания. Знания из различных предметных областей легко актуализируются школьником и 

используются для решения конкретных проблем.  

Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, моделирование, игра, квест, проект, работа 

группами, парами. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приёмов, которые позволяют решить 

ту или проблему или задачу в результате самостоятельных действий, обучающихся с 

обязательной презентацией этих результатов. Ключевой тезис метода: «Я знаю, для чего мне надо 

всё, что я познаю, я знаю, где и как я могу это применить». Проектная технология включает в 

себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных и творческих методов. 

Большое значение имеет работа над оформлением сообщений, докладов, альбомов, презентаций. 

Эта работа также развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет 

реализовать возможности детей в данных областях деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные 

 Грамотность 

 Читательская  Математическая  Естественно- научная  

5-9 классы оценивает содержание 

прочитанного с 

объясняет 

гражданскую позицию 

объясняет гражданскую 

позицию в конкретных 



позиции норм и 

морали 

общечеловеческих 

ценностей; 

формулирует 

собственную позицию 

по отношению к 

прочитанному 

в конкретных 

ситуациях 

общественной жизни 

на основе 

математических 

знаний с позиции норм 

и морали 

общечеловеческих 

ценностей 

ситуациях общественной 

жизни на основе 

естественнонаучных знаний 

с позиции норм  

морали и общечеловеческих 

ценностей 

общественной  

жизни 

 

Метапредметные и предметные 

 Грамотность 

Читательская  Математическая  Естественно- научная  

5 класс 
Уровень 

узнавания и 

понимания  

находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов  

находит и извлекает 

математическую 

информацию в 

различном контексте  

находит и извлекает 

информацию о 

естественнонаучных 

явлениях в различном 

контексте  

6 класс  применяет  применяет  объясняет и описывает  

естественнонаучные явления 

на основе  

имеющихся научных знаний  

  

  

Уровень  извлеченную из  математические  

понимания и  текста  знания для  

применения  информацию для  решения разного  

  решения разного  рода проблем  

 рода проблем   

7 класс  
Уровень 

анализа и 

синтеза 

 

анализирует и 

интегрирует 

информацию, 

полученную из текста 

 

  

формулирует 

математическую 

проблему на основе 

анализа ситуации 

  

распознает и исследует 

личные, 

местные,национальные, 

глобальные, 

естественнонаучные 

проблемы в различном 

контексте 

8 класс 
Уровень 

оценки 

(рефлексии) в 

рамках 

предметного 

содержания  

оценивает форму и 

содержание текста в 

рамках предметного 

содержания  

интерпретирует и 

оценивает 

математические 

данные в контексте 

лично значимой 

ситуации  

интерпретирует и оценивает 

личные, местные, 

национальные, глобальные 

естественнонаучные 

проблемы в различном 

контексте в рамках 

предметного содержания  

9 класс 

Уровень 

оценки 

(рефлексии) в 

рамках 

метапред- 

метного  

содержания  

оценивает форму и 

содержание текста в 

рамках метапредмет-  

ного содержания  

  

интерпретирует и 

оценивает 

математические 

результаты в контексте 

национальной или 

глобальной  

ситуации  

 

интерпретирует и оценивает, 

делает выводы и строит 

прогнозы о личных, местных, 

национальных, глобальных 

естественнонаучных 

проблемах в различном 

контексте в рамках 

метапредметного содержания 

 

Содержание программы 

5 класс-35 часов 

Модуль «Основы читательской грамотности» 



Введение. Функциональная грамотность. Определение основной темы в фольклорном 

произведении. Пословицы, поговорки как источник информации. Сопоставление содержания 

текстов разговорного стиля.  Личная ситуация в текстах. Работа с текстом: как выделить главную 

мысль текста или его частей? Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач. Работа со 

сплошным текстом. Творческий проект. Короткий рассказ в картинках.  

Модуль «Основы математической грамотности» 

Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. 

Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. Первые шаги 

в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и 

перекраивание. Разбиение объекта на части и составление модели. Размеры объектов 

окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной) длительность процессов 

окружающего мира. Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков.  

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

Звуковые явления.  Звуки живой и неживой природы. Слышимые и неслышимые звуки. 

Устройство динамика. Современные акустические системы. Шум и его воздействие на человека. 

Движение и взаимодействие частиц.  Признаки химических реакций. Природные индикаторы. 

Вода. Уникальность воды. Углекислый газ в природе и его значение. 

 Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и рудой. 

Атмосфера Земли. Уникальность планеты Земля.  Условия для существования жизни на Земле. 

Свойства живых организмов. Создание макета Земли. Зачет. 

6 класс- 35 часов 

Модуль «Основы читательской грамотности»  

Введение. Функциональная грамотность. 

Определение основной темы и идеи в эпическом произведении. Сопоставление содержания 

художественных текстов. Определение авторской позиции в художественных текстах. Работа с 

текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте? Типы задач на грамотность. 

Интерпретационные задачи. Работа с использованием НЭБ. Знакомство с плакатами советского 

времени. Творческий проект. Создание плаката с содержанием информационного текста.  

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: части, проценты, пропорция, движение 

работа. Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. Геометрические задачи на построение 

и на изучение свойств фигур: геометрические фигуры на клетчатой бумаге, конструирование. 

Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики: таблицы, диаграммы, вычисление 

вероятности.  

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели атома. Тепловые явления. Тепловое расширение 

тел. Использование явления теплового расширения для измерения температуры. Плавление и 

отвердевание.  Испарение и конденсация. Кипение. Представления о Вселенной. Модель 

Вселенной. Создание плаката о вселенной. Модель Солнечной системы. Творческий проект –

создание макета солнечной системы. Царства живой природы. Зачет 

7 класс-35 часов 

Модуль «Основы читательской грамотности»  

Введение. Функциональная грамотность. Определение основной темы и идеи в лирическом 

произведении. Поэтический текст как источник информации. Работа с текстом: как 

преобразовать текстовую информацию с учетом цели дальнейшего использования? Поиск 

комментариев, подтверждающих основную мысль текста, предложенного для анализа. Типы 

задач на грамотность. Позиционные задачи. Работа с не сплошным текстом: информационные 

листы и объявления, графики и диаграммы. Знакомство с НЭБ. Творческий проект. Создание 

листовки, объявления.  

Модуль «Основы математической грамотности»  

Моделирование изменений окружающего мира с помощью линейной функции. Геометрические 

задачи на построения и на изучение свойств фигур, возникающих в ситуациях жизни, задач 



практического содержания. Решение задач на вероятность событий в реальной жизни. Элементы 

теории множеств как объединяющее основание многих направлений математики. Решение 

геометрических задач исследовательского характера.  

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»  

Механическое движение. Инерция. Закон Паскаля. Гидростатический парадокс.  Деформация 

тел. Виды деформации. Усталость материалов. 

 Атмосферные явления. Ветер. Направление ветра. Ураган, торнадо. Землетрясение, цунами, 

объяснение их происхождения. Давление воды в морях и океанах. Состав воды морей и океанов. 

Структура подводной сферы. Исследование океана. Использование подводных дронов. 

 Растения. Генная модификация растений. Создание коллажа. Внешнее строение дождевого 

червя, моллюсков, насекомых. Внешнее и внутренне строение рыбы. Их многообразие. Создание 

видеоролика.  

Внешнее и внутренне строение птицы. Эволюция птиц. Многообразие птиц. Перелетные птицы. 

Сезонная миграция. Зачет 

8 класс-35 часов 

Модуль «Основы читательской грамотности»  

Введение. Функциональная грамотность. 

Определение   основной темы и идеи в драматическом произведении.  Учебный текст как 

источник информации. Работа с текстом: как применять информацию из текста в изменённой 

ситуации? Поиск ошибок в предложенном тексте. Типы задач на грамотность. Информационные 

задачи. Работа с не сплошным текстом. Знакомство с НЭБ.  Творческий проект. Создание 

листовки, объявления.  

Модуль «Основы математической грамотности»  

Работа с информацией, представленной в форме таблиц, диаграмм. Вычисление расстояний на 

местности в стандартных ситуациях и применение формул в повседневной жизни. Игра-беседа. 

Математическое описание зависимости между переменными в различных процессах. 

Интерпретация трехмерных изображений, построение фигур. Изображение рисунка. 

Определение ошибки измерения, определение шансов наступления того или иного события. 

Решение типичных математических задач, требующих прохождения этапа моделирования.  

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»  

Занимательное электричество. Магнетизм и электромагнетизм. Строительство плотин. 

Гидроэлектростанции. Экологические риски при строительстве гидроэлектростанций. 

Нетрадиционные виды энергетики, объединенные энергосистемы. Внутренняя среда организма. 

Кровь. Создание плаката кровеносной системы. Иммунитет. Наследственность. Системы 

жизнедеятельности человека. Зачет 

9 класс-34 часа 

Модуль «Основы читательской грамотности»  

Введение. Функциональная грамотность.  

Проведение рубежной аттестации. Формирование читательских умений с опорой на текст и вне 

текстовые знания. Электронный текст как источник информации. Знакомство с Президентской 

библиотекой. Знакомство с НЭБ. 

Работа с текстом: как критически оценивать степень достоверности содержащейся в тексте 

информации? Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи. 

Работа со смешанным текстом. Составные тексты. Творческий проект. Создание мультфильма.  

Модуль «Основы математической грамотности»  

Построение мультипликативной модели с тремя составляющими. Задачи с лишними данными. 

Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, различными представлениями 

чисел, изяществом вычислений, вычислениями в уме, оценкой разумности результатов. Решение 

стереометрических задач. Вероятностные, статистические явления и зависимости.  

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»  

На сцену выходит уран. Радиоактивность. Искусственная радиоактивность. Изменение 

состояния веществ. Физические явления и химические превращения. Отличие химических 

реакций от физических явлений. Размножение организмов. Индивидуальное развитие 



организмов. Создание коллажа. Биогенетический закон. Закономерности наследования 

признаков. Вид и популяции. Общая характеристика популяции. Экологические факторы и 

условия среды обитания.  Происхождение видов. Закономерности изменчивости: 

модификационная и мутационная изменчивости. Основные методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие 

экосистемы. Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в 

биосфере. Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы 

рационального природопользования. Зачет 

 

Календарно-тематическое планирование 

«Функциональная грамотность» (5 класс) 

№

ур 
Наименование разделов и тем 

час

ы 
Дата 

по  

плану 

Дата 

по 

факту 

Модуль «Читательская грамотность» 12   

1 Введение. Функциональная грамотность 1   

2 Определение основной темы в фольклорном произведении. 

Пословицы, поговорки как источник информации 

1   

3 Сопоставление содержания текстов разговорного стиля.   

Личная ситуация в текстах 

2   

4. Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его 

частей? 

2   

5 Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач 2   

6 Работа со сплошным текстом 2   

7 Творческий проект. Короткий рассказ в картинках. 2   

Модуль «Математическая грамотность» 9   

9 Сюжетные задачи, решаемые с конца. 3   

10 Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. 2   

11 Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто 

всегда говорит правду 

2   

12 Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 

Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание.  

2   

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 14   

14 Звуковые явления.  Звуки живой и неживой природы. Слышимые 

и неслышимые звуки 

1   

15 Устройство динамика. Современные акустические системы. 

Шум и его воздействие на человека 

1   

16 Движение и взаимодействие частиц.  Признаки химических 

реакций. Природные индикаторы 

2   

17 Вода. Уникальность воды 1   

18 Углекислый газ в природе и его значение 1   

19 Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, 

горной породой и рудой 

2   

20 Атмосфера Земли. 1   

21 Уникальность планеты Земля. Условия для существования 

жизни на Земле. Свойства живых организмов. Создание макета 

Земли 

3   

22 Зачет 1   



 ИТОГО:        34   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6 класс) 

№

ур 
Наименование разделов и тем 

час

ы 

  

Модуль «Читательская грамотность» 10   

1 Введение. Функциональная грамотность 1   

2 Определение основной темы и идеи в эпическом произведении 1   

3 Сопоставление содержания художественных текстов. 

Определение авторской позиции в художественных текстах 

1   

4. Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в 

тексте 

1   

5 Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи 2   

6 Работа с использованием НЭБ. Знакомство с плакатами 

советского времени 

2   

7 Творческий проект. Создание плаката с содержанием 

информационного текста 

2   

Модуль «Математическая грамотность» 9   

9 Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: части, 

проценты, пропорция, движение работа  

2   

10 Логические задачи, решаемые с помощью таблиц  2   

11 Геометрические задачи на построение и на изучение свойств 

фигур: геометрические фигуры на клетчатой бумаге, 

конструирование 

2   

12 Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики: 

таблицы, диаграммы, вычисление вероятности 
3   

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 16   

14 Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели атома 2   

15 Тепловые явления. Тепловое расширение тел. Использование 

явления теплового расширения для измерения температуры 

2   

16 Плавление и отвердевание.  Испарение и конденсация. Кипение- 1   

17 Представления о Вселенной. Модель Вселенной. Создание 

плаката о вселенной 

4   

18 Модель Солнечной системы- Творческий проект –создание 

макета солнечной системы 

3   

19 Царства живой природы- 2   

20 Зачет 2   

 ИТОГО:        35   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7 класс) 

№

ур 
Наименование разделов и тем 

часы 

Модуль «Читательская грамотность» 10 

1 Введение. Функциональная грамотность 1 

2 Определение основной темы и идеи в лирическом произведении. 

Поэтический текст как источник информации 

1 



3 Работа с текстом: как преобразовать текстовую информацию с учетом 

цели дальнейшего использования? 

1 

4. Поиск комментариев, подтверждающих основную мысль текста, 

предложенного для анализ 

1 

5 Типы задач на грамотность. Позиционные задачи 2 

6 Работа с не сплошным текстом: информационные листы и объявления, 

графики и диаграммы. Знакомство с НЭБ 

2 

7 Творческий проект. Создание листовки, объявления 2 

Модуль «Математическая грамотность» 10 

9 Моделирование изменений окружающего мира с помощью линейной 

функции 

2 

10 Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур, 

возникающих в ситуациях жизни, задач практического содержания 

2 

11 Решение задач на вероятность событий в реальной жизни 2 

12 Элементы теории множеств как объединяющее основание многих 

направлений математики 
2 

13 Решение геометрических задач исследовательского характера 2 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 16 

15 Механическое движение. Инерция 1 

16 Закон Паскаля. Гидростатический парадокс 1 

17 Деформация тел. Виды деформации. Усталость материалов 1 

18 Атмосферные явления. Ветер. Направление ветра. Ураган, торнадо. 

Землетрясение, цунами, объяснение их происхождения 

2 

19 Давление воды в морях и океанах. Состав воды морей и океанов. 

Структура подводной сферы. Исследование океана. Использование 

подводных дронов 

2 

20 Растения. Генная модификация растений. Создание коллажа 2 

21 Внешнее строение дождевого червя, моллюсков, насекомых. Внешнее и 

внутренне строение рыбы. Их многообразие. Создание видеоролика 

2 

22 Внешнее и внутренне строение птицы. Эволюция птиц. Многообразие 

птиц. Перелетные птицы. Сезонная миграция 

2 

23 Зачет 2 

 ИТОГО:        35 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (8 класс) 

№

ур 
Наименование разделов и тем 

часы 

Модуль «Читательская грамотность» 10 

1 Введение. Функциональная грамотность 1 

2 Определение   основной темы и идеи в драматическом произведении.  

Учебный текст как источник информации 

1 

3 Работа с текстом: как применять информацию из текста в изменённой 

ситуации? 

1 

4. Поиск ошибок в предложенном тексте 1 

5 Типы задач на грамотность. Информационные задачи 2 



6 Работа с не сплошным текстом. Знакомство с НЭБ- 2 

7 Творческий проект. Создание листовки, объявления 2 

Модуль «Математическая грамотность» 8 

9 Работа с информацией, представленной в форме таблиц, диаграмм 1 

10 Вычисление расстояний на местности в стандартных ситуациях и 

применение формул в повседневной жизни. Игра-беседа 

1 

11 Математическое описание зависимости между переменными в 

различных процессах- 

1 

12 Интерпретация трехмерных изображений, построение фигур. 

Изображение рисунка 
1 

13 Определение ошибки измерения, определение шансов наступления того 

или иного события 
2 

14 Решение типичных математических задач, требующих прохождения 

этапа моделирования 
2 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 17 

16 Занимательное электричество 2 

17 Магнетизм и электромагнетизм 1 

18 Строительство плотин. Гидроэлектростанции. Экологические риски при 

строительстве гидроэлектростанций 

2 

19 Нетрадиционные виды энергетики, объединенные энергосистемы 2 

20 Внутренняя среда организма. Кровь 2 

21 Создание плаката кровеносной системы 2 

22 Иммунитет. Наследственность 2 

23 Системы жизнедеятельности человека 2 

24 Зачет 2 

 ИТОГО:        35 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9 класс) 

№

ур 
Наименование разделов и тем 

часы 

Модуль «Читательская грамотность» 11 

1 Введение. Функциональная грамотность 1 

2 Формирование читательских умений с опорой на текст и вне текстовые 

знания 

1 

3 Электронный текст как источник информации. Знакомство с 

Президентской библиотекой 

1 

4.  Знакомство с НЭБ 1 

5 Работа с текстом: как критически оценивать степень достоверности 

содержащейся в тексте информации 

1 

6 Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи 2 

 Работа со смешанным текстом. Составные тексты 2 

7 Творческий проект. Создание мультфильма 2 

Модуль «Математическая грамотность» 7 

9 Построение мультипликативной модели с тремя составляющими 1 



10 Задачи с лишними данными 1 

11 Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, различными 

представлениями чисел, изяществом вычислений, вычислениями в уме, 

оценкой разумности результатов 

1 

12 Решение стереометрических задач 2 

13 Вероятностные, статистические явления и зависимости 2 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 16 

15 На сцену выходит уран. Радиоактивность. Искусственная 

радиоактивность 

2 

16 Изменение состояния веществ. Физические явления и химические 

превращения. Отличие химических реакций от физических явлений 

1 

17 Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов  1 

18 Создание коллажа 2 

19 Биогенетический закон. Закономерности наследования признаков 1 

20 Вид и популяции. Общая характеристика популяции. Экологические 

факторы и условия среды обитания.  Происхождение видов 

2 

21 Закономерности изменчивости: модификационная и мутационная 

изменчивости. Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов 

2 

22 Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы. 

Биосфера. Средообразующая деятельность организмов 

1 

23 Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы 1 

24 Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального 

природопользования 

 

25 Зачет 2 

 ИТОГО:        34 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «ПРОЕКТОРИЯ» 
Составлена согласно нормативным документам: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897(с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

Программа внеурочной деятельности «Проектория» по социальному направлению 

разработана для учащихся 9 (10) класса соответствии с новыми требованиями ФГОС ООО. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся.  

С введением Федерального Государственного Образовательного Стандарта второго 

поколения воспитательный процесс должен строиться на основе развития у учащихся 

психологической готовности к выбору, профессиональному и личностному самоопределению. 

Правильный выбор профессии – один из значимых факторов успешности в жизни человека. В 

жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. 

Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести уверенность в себе, стать 

профессионалом – процесс длительный. Проблема профессиональной ориентации с учётом 

личностных факторов становится в наши дни, как никогда актуальна. Данной программой 

определяется, что учащиеся понимают роль и место психологической компетентности в 

построении правильно жизненной стратегии и успешного достижения поставленных целей. 

Успешность профессионального самоопределения тесно связана с общим развитием личности, 

показателем психического развития, способностью к самоанализу, уровнем мотивации. 

Программа «Проектория» направлена на расширение кругозора учащихся по 

профориентации и создание условий для формирования личностных качеств. 

Объем программы: 
Программа рассчитана для учащихся 9 (10) класса, на 1 год обучения. 

На реализацию программы «Проектория» отводится 34 ч в год (1 час в неделю) 

Цель курса: внеурочной деятельности «Проектория» - формирование профориентационной 

компетентности подростков путем включения в процесс активного планирования своего 

профессионального будущего. 

Задачи курса: 
- ознакомить со спецификой профессий, новыми формами организации труда в условиях 

рыночных отношений и конкуренции кадров; 

- повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, пробуждения 

потребности в самосовершенствовании; 

- сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня развития своих 

профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер трудовой 

деятельности к человеку; 

- научить учащихся исследовать свои способности применительно к рассматриваемой 

профессии; 

- развивать творческие способности обучающихся; 

- приобщить учеников к работе со справочной и энциклопедической литературой. 

- обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; 



- развивать представление о народном хозяйстве и потребности к трудовой деятельности, 

самовоспитании, саморазвитии и самореализации;  

- воспитывать уважение к рабочему человеку. 

Принципы: 
-доступность, познавательность и наглядность; 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание теоретических и практических форм деятельности; 

- усиление прикладной направленности обучения; 

- психологическая комфортность. 

Формы занятий: рассказ, беседа, практика, ролевая игра, тренинг, тестирование, анкетирование, 

экскурсии, участие в ярмарках рабочих мест, встречи с людьми интересных профессий и др. 

Планируемые результаты 
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  

Личностные результаты:  
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. 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 (способность к 

нравственному самосовершенствованию. Сформированность уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и в школе, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении; 

9. Формирование 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). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 



 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 



 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 



 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. 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. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 



 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные  

Обучающиеся научатся: 
 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально- 

значимых мероприятий. 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

 приобретение опыта исследовательской деятельности; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в исследовательских работах; 

 знать о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 иметь представление о правилах проведения исследования; 

получение первоначального опыта самореализации. 

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. 

Формы достижения результатов: познавательные беседы, инструктажи, социальные пробы, 

поездки, экскурсии. трудовые десанты, социально-значимые акции в классе, школе. 

исследовательские работы, социально-значимые акции в социуме (вне ОУ) 

Формы контроля: 
1. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, письменного 

выражения своего отношения к теме. 

2. По итогам курса обучающиеся выполняют самостоятельную работу – творческое эссе по 

теме: «Кем и каким я хочу стать» 

3. В рамках курса предполагается организовать проектную деятельность учащихся. 

Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися универсальных учебных действий 

подводятся посредством листов педагогических наблюдений, опросников. Учет знаний и умений 

для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности происходит 

путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу 

«портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: викторины 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Проектория» 

Содержание программы 

№ Название 

раздела 

Тематическое содержание Кол

-во 

часо

в 

1 Человек и 

профессия 

1.Вводное занятие 
Планы на ближайшее будущее. Знакомство с платформой 

«ПроеКТОриЯ». Теоретические сведения Цели и содержание курса. 

Специфика занятий. Профессии, специальности, должности. 

1ч. 



2. Самооценка и уровень притязаний. 
Уровень притязаний. Человек среди людей. «ПроеКТОриЯ». Карта 

интересов профессиональной готовности. 

1ч 

 3.Темперамент и профессия. Определение темперамента 
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. 

1ч. 

4. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. 
Ведущие отношения личности: к деятельности, к людям, к самому 

себе, к предметному миру. Эмоциональные состояния личности. 

1ч. 

5. Стресс и тревожность.  
Работоспособность. Психология принятия решения. 

Диагностические процедуры: анкета здоровья, теппинг-тест, 

опросник Айзенека, ориентировочная анкета, опросники 

«Беспокойство-тревога», «Какая у меня воля». 

1ч. 

6. Определение типа мышления. 
Понятие «мышление». Типы мышления. Формы логического 

мышления. Основные операции мышления: анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение 

1ч. 

7. Внимание и память. 
Память. Процессы памяти: запоминание, сохранение, 

воспроизведение. Виды памяти. Приемы запоминания. 

Внимание. Качества внимания. Виды внимания. Выявление 

особенностей внимания личности. 

1ч. 

8. Формула профессии. Здоровье и выбор профессии.  
Учёт состояния здоровья при выборе профессии. Укрепление 

здоровья в соответствии с требованиями профессии. 

Работоспособность. Роль активного отдыха в зависимости от 

условий и режима работы 

1ч. 

9. Классификация профессий. Признаки профессии.  
Типы профессий. Ведущий предмет труда каждого типа профессии. 

Матрица выбора профессии. Выявление профессиональных 

предпочтений учащихся. 

1ч. 

10 . Определение типа будущей профессии.  
Платформа «ПроеКТОриЯ». 

Характеристика профессий типа «человек – человек». 

Характеристика профессий типа «человек – техника». 

Характеристика профессий типа «человек – природа». 

Характеристика профессий типа «человек – художественный образ». 

Подтипы профессий типа «человек – художественный образ». 

Подтипы профессий типа «Человек – Знаковая система». 

2ч. 

11.Профессии, специальности, должности.  
Труд в жизни человека и общества. Разнообразие профессий. 

Профессиональная деятельность как способ самореализации и 

самоутверждения личности. Основные признаки профессиональной 

деятельности: предмет труда, цели труда, средства труда. 

Ответственность в труде. Условия труда. 

1ч 

12. Интересы и склонности в выборе профессии. 
Дискуссия: «Как вы относитесь к идее испытания способностей?». 

Платформа «ПроеКТОриЯ». 

1ч. 



13. Профессиональные качества человека.  
Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. 

Профессионально важные качества. Активная роль личности при 

выборе профессии. Тестирование.  

1ч. 

14. Человек среди людей. 
Человек среди людей. Навыки эффективного способа общения, 

умение слушать и понимать собеседника. 

1ч. 

15. Профессия и здоровье.  
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. 

1ч. 

16. Типы профессий. Факторы, влияющие на выбор профессии 

(«хочу», «могу», «надо»). 

 Хочу» — склонности, желания, интересы личности; «могу» — 

человеческие возможности (физиологические и психологические 

ресурсы личности); «надо» — потребности рынка труда в кадрах. 

Типичные ошибки при выборе профессионального пути. Общее 

представление об основных ошибках, совершаемых при 

осуществлении выбора. 

1ч. 

17.Способности общие и специальные. Способности к 

практическим видам деятельности.  
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. 

Способности к интеллектуальным видам деятельности. 

Способности к офисным видам деятельности. Способности к 

профессиям социального типа. 

1ч. 

18.Уровень профессиональной пригодности. Соответствия 

профессиональных возможностей человека требованиям профессии, 

отношение уровня развития профессионально важного качества к 

уровню требований профессии по отношению к этому качеству. 

1ч. 

19.Современный рынок труда. Прогноз потребности в 

профессиях. 

1ч. 

20.Работодатель и работник. Современный рынок труда. 

Платформа «ПроеКТОриЯ». 

1ч. 

2 Профессии 

будущего 

1.Многообразие мира профессий. Труд в жизни человека и 

общества. Разнообразие профессий. Профессиональная 

деятельность как способ самореализации и самоутверждения 

личности. 

1ч. 

2.Анализ профессий. Основные признаки профессиональной 

деятельности: предмет труда, цели труда, средства труда. 

Ответственность в труде. Условия труда. Способы классификация 

профессий. Характеристика профессий по общим признакам 

профессиональной деятельности. 

1ч. 

3.Знакомство с новыми профессиями и специальностями, 

которые будут востребованы на рынке труда в 2020 году: 

«Менеджмент» 

https://proektoria.online/catalog/industries/menedzhment 

1ч. 

https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/catalog/industries/menedzhment&sa=D&ust=1601813189563000&usg=AOvVaw1TmG8tQujh_MPmKOLLbSeR


Отрасль экономики «Дизайн» 

https://proektoria.online/catalog/industries/dizajn 

1ч. 

Отрасль экономики «Государственное управление» 

https://proektoria.online/catalog/industries/gosudarstvennoe-upravlenie 

1ч. 

Отрасль экономики «Наука и образование» 

https://proektoria.online/catalog/industries/nauka-i-obrazovanie 

1ч. 

Отрасль экономики «Еда и сельское хозяйство» 

https://proektoria.online/catalog/industries/eda-i-selskoe-hozyajstvo 

1ч. 

Отрасль экономики «Машиностроение» 

https://proektoria.online/catalog/industries/mashinostroenie 

1ч. 

Отрасль экономики «Развлечения и туризм» 

https://proektoria.online/catalog/industries/razvlecheniya-i-turizm 

1ч. 

Отрасль экономики «Культура и искусство» 

https://proektoria.online/catalog/industries/kultura-i-iskusstvo 

1ч. 

4.Межотраслевые виды профессиональной деятельности ТЕД-

лекции от главных корпораций и ведущих отраслевых экспертов 

(портал «ПроеКТОриЯ». 

1ч. 

3 Проектная 

деятельност

ь 

1.Навыки саморпрезентации. Основы самопрезентации. Резюме. 1ч. 

2.Правила поведения на собеседовании. Деловая игра 

«PRОфессиогамма»  

Личностный профиль. Взаимосвязь различных жизненных этапов 

и событий. Возможность и необходимость планирования своего 

будущего.  

1ч. 

 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники 

соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления 

о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

организаций профессионального образования и организаций высшего образования и призваны 

представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий 

пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое 

осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/catalog/industries/dizajn&sa=D&ust=1601813189567000&usg=AOvVaw252UuoOuH9uv_QYFtTx1lr
https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/catalog/industries/gosudarstvennoe-upravlenie&sa=D&ust=1601813189577000&usg=AOvVaw3Jlw_3WZ_M3E8HSLNs-phD
https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/catalog/industries/nauka-i-obrazovanie&sa=D&ust=1601813189580000&usg=AOvVaw2OGzQoqxonDqi0vyfXdI7T
https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/catalog/industries/eda-i-selskoe-hozyajstvo&sa=D&ust=1601813189581000&usg=AOvVaw35N2utc9T16ko740mVcXXf
https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/catalog/industries/mashinostroenie&sa=D&ust=1601813189584000&usg=AOvVaw25NeYaOx-FjJy7ErEdGQak
https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/catalog/industries/razvlecheniya-i-turizm&sa=D&ust=1601813189587000&usg=AOvVaw2NrDRjaKjVDhSJonoRzuHl
https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/catalog/industries/kultura-i-iskusstvo&sa=D&ust=1601813189588000&usg=AOvVaw1NgmLGgFeq3kO0crFE-mBM


Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории» и т.д.). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте (учителя). 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника. 

 

3.Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата факт 

1 Вводное занятие. Формула профессии. «ПроеКТОриЯ». 1   

2 Самооценка и уровень притязаний. 1   

3 Темперамент и профессия. Определение темперамента 1   

4 Уровень развития волевых качеств. Внутренний мир 

человека. 

1   

5 Темперамент. Темперамент в учебной и 

профессиональной деятельности. 

1   

6 Чувства и эмоции. Отношение личности: к 

деятельности, к людям, к самому себе, к предметному 

миру. 

1   

7 Стресс и тревожность. Волевые качества человека. 1   

8 Определение типа мышления. Отрасль экономики 

«Инфо-коммуникационные технологии». 

1   

9 Внимание и память. Приемы запоминания 1   

10 Формула профессии. Здоровье и выбор профессии. 1   

11 Классификация профессий. Признаки профессии.  1   

12 Профессии, специальности, должности. 1   

13 Интересы и склонности в выборе профессии. 1   

14 Профессиональные качества человека.  1   

15 Профессиональная деятельность. Самореализация и 

самоутверждение личности. 

1   

16 Типы профессий. Факторы, влияющие на выбор 

профессии («хочу», «могу», «надо»). 

1   

17 Типичные ошибки при выборе профессионального 

пути.  

1   

18 Общие и специальные способности. Формирование 

способностей. 

1   



19 Интересы и склонности. Влияние интересов, 

склонностей и способностей на выбор профессии. 

1   

20 Способности к практическим видам деятельности. 1   

21 Способности к интеллектуальным видам деятельности. 1   

22 Способности к профессиям социального типа. 1   

23 Отрасль экономики «Право и юрипруденция» 1   

24 Современный рынок труда. Прогноз и потребности в 

профессиях в современных условиях. 

1   

25  Отрасли экономики «Природа и экология», «Дизайн» 1   

26 Отрасли экономики «Менеджмент», «Развлечения и 

туризм» 

1   

27 Отрасль экономики «Машиностроение» 1   

28 Уровень профессиональной пригодности. 1   

29 Отрасль экономики «Культура и искусство» 1   

30 Отрасль экономики «Еда и сельское хозяйство» 1   

31 Отрасль экономики «Химическая промышленность и 

технологии новых материалов». 

1   

32 Отрасль экономики «Наука и образование», 

«Государственное управление» 

1   

33 ТЕД-лекции от главных корпораций и ведущих 

отраслевых экспертов Портал «ПроеКТОриЯ». 

 1   

34 Проектная деятельность Деловая игра 

«PRОфессиогамма» 

1   

 Всего 34ч   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «МИР ПРОФЕССИЙ» 
Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (далее - 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з). 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

7. Учебным планом МБОУ «Школа № 60».  

8. Программой развития МБОУ «Школа № 60» на 2020-2024, учебным планом и планом 

воспитательной работы МБОУ «Школа № 60» 

Программа внеурочной деятельности «Мир профессий» разработана для обучающихся 5-6 

классов в соответствии с новыми требованиями ФГОС. Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени обучающихся.   

Профессиональная ориентация в школе призвана решать задачу формирования личности 

работника нового типа, способного выбирать сферу профессиональной деятельности, 

оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда, что 

обеспечит более эффективное использование кадрового потенциала страны и рациональное 

регулирование рынка труда. 

Программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования должна помочь формированию у обучающихся готовности к выбору направления 

профильного образования и способности ориентироваться в сложном мире труда. 

У подростков важно формировать осознание ими своих интересов, способностей, 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. При этом 

будущая профессиональная деятельность выступает для подростка как способ создания 

определенного образа жизни, как путь реализации своих возможностей. Программа курса «Мир 

профессий» помогает расширить представления детей о мире профессий и научит детей 

исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. Программа курса 

«Мир профессий» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся 

пятых классов. Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы 

каждого обучающегося обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Отличительными особенностями программы курса «Мир профессий» являются:  

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса.  

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты.  



3. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: 

педагогом, администрацией, родителями. 

 

Цели, задачи и принципы программы 

Цель Программы – оказание учащимся психолого-педагогической и информационной 

поддержки в формировании жизненного и профессионального самоопределения. 

Основные задачи реализации Программы:  

 формирование у учащихся ценностного отношения к трудовому становлению;  

 обеспечение развития у школьников отношения к себе как к субъекту будущего 

профессионального образования и профессионального труда;  

 формирование у обучающихся готовности к принятию осознанного решения при 

проектировании своего образовательно-профессионального маршрута по завершении обучения 

в основной школе;  

 приобщение детей к работе со справочной и энциклопедической литературой.  

Профессиональная ориентация обучающихся реализует следующие принципы:  

- доступность, познавательность и наглядность;  

- учет возрастных особенностей;  

- сочетание теоретических и практических форм деятельности;  

- психологическая комфортность.  

На этом возрастном этапе важно не определить, кем стать в профессии, а только подвести 

школьника к формированию готовности и способности к самостоятельному выбору 

профессиональной деятельности и/ или направления профильного образования. 

Основной метод: Метод проблемного обучения, позволяющий путем создания проблемных 

ситуаций, с помощью информационных вопросов и гибкого их обсуждения повысить 

заинтересованность учащихся в тематике занятий. Так как каждое из занятий имеет тематическое 

наполнение, связанное с рассмотрением определенной профессии, учащиеся имеют возможность 

расширить свои представления о мире профессий, а также исследовать свои способности.  

Формы организации занятий: беседы, игры-викторины, описание профессии, сочинения, 

экскурсии, встречи с представителями разных профессий. 

Программа курса «Мир профессий» педагогически целесообразна, так как способствует 

более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в практической 

деятельности, умению самостоятельно организовать свое свободное время. Познавательно-

творческая внеурочная деятельность обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников, что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект. Программа курса 

«Мир профессий» рассчитана на любого ученика, независимо от его уровня интеллектуального 

развития и способностей.  

Объем: Программа курса «Мир профессий» рассчитана на 68 часов: 5 класс – 34 ч, 6 класс 

– 34 ч и предполагает проведение 1 занятия в неделю в каждом классе.  

Срок реализации – 2 года.  

 способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, 

высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы;  

 конструктивному,  активному  и  размышляющему гражданину (математическая 

грамотность);  

 способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность);  

 способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 



выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности 

естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в том, 

что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и 

культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении 

проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная грамотность). 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса  

«Мир профессий» 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к 

результатам освоения основных образовательных программ федерального государственного 

стандарта. Содержание программы курса «Мир профессий», формы и методы работы позволят 

достичь следующих результатов:  

Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной образовательной программы 

«Мир профессий» можно считать следующее:  

 овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении 

и назначении;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников. 

 Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия: предвосхищать результат; адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок; концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений; 

стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: ставить вопросы; обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудничество; определять цели, 

функции участников, способы взаимодействия; договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; формулировать собственное мнение и позицию; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.  

Познавательные универсальные учебные действия: ставить и формулировать проблемы; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов; запись, 

фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ; установление 

причинно-следственных связей. 

Формы учета знаний, умений  

Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный фронтальный опрос, 

беседа, написание сочинений-рассуждений «Профессии моих родителей», «Почему мне нравится 

профессия». По окончании курса предусмотрено:  

 составление презентации; 

 проведение занятия в игровой форме «Экскурс в мир профессий» (5 кл.), КТД «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» (6 кл.). 

Календарно-тематический план 

5 класс 

№ 

п/

п 

Темы Кол. 

часов 

  

1 Вводное занятие 1 2.09  

2 Многообразие мира профессий 1 9.09  

3 Профессии моего города 1 16.09  

4 Профессии моих родителей 1 23.09  

5 Профессии моих родителей 1 30.09  

6 Профессии школы 1 7.10  

7 Профессия «повар».  1 14.10  



8 Экскурсия в столовую 1 21.10  

9  Профессии «учитель», «воспитатель» 1 28.10  

10 Профессия «психолог»,  1 11.11  

11 Профессия «социальный педагог» 1 18.11  

12 Профессия «библиотекарь» 1 25.11  

13 «Что мы узнали» 1 2.12  

14 Профессии сферы услуг 1 9.12  

15 Профессия «юрист» 1 16.12  

16 Профессия «врач» 1 23.12  

17 Экскурсия в медкабинет 1 13.01  

18 Мир интересных профессий 1 20.01  

19 «Я б в спасатели пошел, пусть меня научат».  1 27.01  

20 Профессия «спасатель», «пожарный» 1 3.02  

21 Экскурсия в пожарную часть 1 10.02  

22 «Почему нравится профессия» 1 17.02  

23 Профессия «художник» 1 3.03  

24 Игротека «Угадай профессию» 1 10.03  

25 Встреча с родителями 1 17.03  

26 Профессия «продавец» 1 7.04  

27 Экскурсия в магазин. 1 14.04  

28 Профессия «полицейский» 1 21.04  

29 Профессия «экскурсовод» 1 28.04  

30 Экскурсия в музей 1 5.05  

31 «Кем я хочу стать?» 1 12.05  

32  Профессиональный турнир 1 19.05  

33 «Экскурс в мир профессий» 1 1. 26.05 2.  

 

Календарно-тематический план 

6 класс 

№ 

п/п 

Темы Кол. 

часов 

Виды деятельности 

1 Беседа «Мир профессий» 1 Дискуссия 

2 Профессии людей, работающих в 

нашей школе 

1 Просмотр презентации, отгадывание 

загадок 

3 Профессия «кулинар» 1 Круглый стол, беседа 

4 «Юный кулинар». Пробуем себя в 

роли кулинара 

1 Профессиональная проба в роли кулинара 

5 «Кем быть, каким быть?» 1 Написание сочинения-рассуждения 

6 Конкурс рисунков «Профессии, 

которые нас окружают» 

1 Рисование 

7 Викторина «Экскурсия в мир 

профессий» 

1 Презентация. Ответы на вопросы 

викторины 

8 Что такое сфера обслуживания? 

(парикмахер, визажист, 

маникюрщица, продавец) 

1 Знакомство с содержанием профессий.  

9 Экскурсия в парикмахерскую 1 Встреча с работниками сферы 

обслуживания. Интервью 

(профессионально-важные качества, риски 

профессии), фоторепортаж 

10  «Юный парикмахер» 1 Профессиональная проба в роли 

парикмахера 



11 «Я – маникюрщица»  Профессиональная проба в роли 

маникюрщицы 

12 Экскурсия в магазин 1 Экскурсия в магазин, интервью, 

фоторепортаж 

13 Профессии моей семьи 1 Круглый стол. Дискуссия. Краткая 

характеристика профессий. Рассматривание 

фотографий с работы родителей 

14 Профессии моего села 1 Круглый стол, презентация 

15 Знаменитые династии поселка 1 Презентация, дискуссия 

16, 

17 

Профессии нашего региона  2 Просмотр презентации, беседа 

18, 

19 

Профессии авиации (диспетчер, 

пилот, стюардесса, радист, кассир) 

2 История профессии; краткая 

характеристика профессии; 

профессионально-важные качества, риски 

профессии 

20, 

21 

Морское путешествие: матрос, 

рулевой-моторист, судоводитель, 

электромеханик 

2 История профессии; краткая 

характеристика профессии; 

профессионально-важные качества, риски 

профессии 

22 Мир необычных профессий 1 Необычные профессии. Просмотр 

презентации, беседа 

23 Профессии XXI века. 

Информационные и компьютерные 

технологии 

1 Презентация. Работа с книгой «Выбор 

профессии» 

24 Рекламный бизнес 1 Работа с книгой «Выбор профессии», 

презентация 

25 Логистик 1 Работа с книгой «Выбор профессии», 

презентация 

26 Мерчендайзер 1 Работа с книгой «Выбор профессии», 

презентация 

27 Промоутер 1 Работа с книгой «Выбор профессии», 

презентация 

28 Урок-игра 1 Сюжетно-ролевые игры 

29, 

30 

«Кем я хочу стать? 2 Беседа. Составление плана рассказа, 

презентации: 

3. История профессии 

4. Краткая характеристика профессии 

5. Профессионально-важные качества 

Риски профессии 

31 Профессиональный турнир 1 Урок-игра 

32, 

33,  

КТД «Все работы хороши, выбирай 

на вкус» 

 Подготовка к занятию. Проведение 

праздника 

34 Заключительное занятие 1 Обобщение, систематизация знаний 

учащихся 

 

 Программа внеурочной деятельности “Мир профессий” разработана для обучающихся 7 классов 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

на основе документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.).  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550).  

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. N30067)».  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. 

№19993).  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987).  

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 «О внесении изменений 

в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739).  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 

«О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 

19739).  

• Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении изменений в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 17.02.2012 г. № 23251).  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011 г. № 19707).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 21. 06 «Об 

утверждении федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

• Учебный план МБОУ «Школа №60» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени обучающихся. 



Актуальность курса определяется значимостью формирования у школьников профессионального 

самосознания и осознанного профессионального намерения, осознанию интереса к будущей 

профессии. Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести уверенность в себе, стать 

профессионалом – процесс длительный. Проблема профессиональной ориентации с учётом 

личностных факторов становится в наши дни, как никогда актуальна. Данной программой 

определяется, что обучающиеся понимают роль и место психологической компетентности в 

построении правильно жизненной стратегии и успешного достижения поставленных целей. 

Успешность профессионального самоопределения тесно связана с общим развитием личности, 

показателем психического развития, способностью к самоанализу, уровнем мотивации. 

Правильно сделанный выбор – это начало пути к успеху, к самореализации, к психологическому 

и материальному благополучию в будущем. Профессиональное самоопределение является 

начальным звеном профессионального развития личности. Данный курс позволяет обучающимся 

осознать многообразие мира профессий, ответственность каждого за построение своего 

профессионального пути, возможности развития человека в профессиональной деятельности. 

Цель изучения курса «Мир профессий»: создание условий для осознанного социального и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Задачи программы: 

• помочь обучающимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

• подготовить воспитанниц к осознанному выбору будущей профессии; 

• расширить знания обучающихся о мире профессий, о рынке труда; 

• развивать умение определять соответствие требований выбранной профессии их 

склонностям, способностями и возможностям; 

• развивать умения выделять профессионально важные качества профессий; 

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 

• способствовать формированию у обучающихся качеств творческой, активной и легко 

адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных 

социально-экономических условиях. 

 

Раздел: «Планируемые результаты освоения курса» 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

• составлять личный профессиональный план и уметь изменять его; 

• использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

• анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

• развить самостоятельность; 

• оценить собственные возможности, способствовать овладению обучающимися умениями 

получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию; 

• систематизировать, анализировать полученные данные; 

• освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

• значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

• правила выбора профессии; 

• ориентация в цепочке «хочу»-«могу»-«надо», формула выбора профессии;  

• понятие о профессиях и о профессиональной деятельности; 

• определение требований, предъявляемых профессиями к человеку с учетом распределения 

профессий на типы и классы; 

• понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а так же 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии: 



понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально - волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения; 

• выявление склонностей и развитие способностей как индивидуальных качеств личности; 

соотнесение интересов и способностей с миром профессий;  

• выявление требований, предъявляемых профессиями к физической форме и состоянию 

здоровья человека;  

• значение творческого потенциала человека, карьеры; 

• о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

• о современных формах и методах организации труда; 

• о рынке труда. 

 

Раздел: «Содержание программы курса «Мир профессий» 7 класс 

Введение 

Предмет и задачи курса. Роль профессионального самоопределения в жизни человека. Понятия 

профессии, специальности, специализации, квалификации.  

Формы проведения занятий: 

 -урок-лекция; 

- групповые дискуссии; 

- беседы. 

Данный раздел является вводным в учебный курс и предполагает использование теоретического 

материала в форме беседы, а также практических заданий в форме сочинения, тестирования. 

Что я знаю о своих возможностях 

Типы нервной системы. Типы темперамента. Роль нервной системы и темперамента в 

профессиональной деятельности. Роль эмоционально-волевых качеств личности.  

Память. Виды памяти. Законы и механизмы запоминания, сохранения и забывания информации. 

Приемы развития памяти.  

Внимание и деятельность человека. Произвольное и непроизвольное внимание. Профессии, 

предъявляющие повышенные требования к развитию внимания. Приемы развития внимания.  

Мышление. Приемы развития.  

Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта.  

Формы проведения занятий: 

 -урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- тренинги; 

- беседы. 

Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей обучающихся с 

помощью теоретического материала в форме беседы, дискуссии и практических работ в виде 

психологических тестов, упражнений, тренингов.  

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе 

Профессиональные интересы и склонности. Способности. Мотивы. Классификация мотивов. 

Формы проведения занятий: 

 -урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- беседы. 

Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних социальных факторов 

выбора профессии с помощью практических заданий в форме бесед, дискуссий, психологических 

тестов, опросников. 

Профессиональная пригодность 

Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а также на изучение 

понятий «профессионально важные качества» и «профессиональная пригодность». Раздел 

включает рассмотрение специфических профессионально важных качеств для разных типов 



профессий. Также рассматривается вопрос об ограничениях профессиональной пригодности при 

различных заболеваниях. 

Формы проведения занятий: 

 -урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- беседы. 

Изучение данного раздела предполагает проведение бесед, проведение практических занятий в 

форме психологических тестов, опросников, упражнений на развитие координации.  

Мир профессий и его многообразие 

Раздел посвящен изучению классификации профессий, изучению следующих терминов: 

«профессия», «должность», «профессиограмма». Раздел включает в себя ознакомление с 

требованиями к индивидуальным особенностям специалистов, с требованиями к 

профессиональной подготовке. Даёт информация о мире профессий, знакомство с профессиями 

своих родителей, трудовыми династиями.  

Формы проведения занятий: 

 -урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- ролевые игры; 

- тренинги; 

- беседы. 

Изучение данного раздела предполагает использование теоретического материала в виде лекций, 

бесед, дискуссий. Практические занятия предполагают применение психологических тестов, 

опросников, экскурсий, ролевых игр. 

 

Тематическое планирование 

Раздел  Кол-во часов 

Введение 3 

Что я знаю о своих возможностях 11 

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе 4 

Профессиональная пригодность 3 

Мир профессий и его многообразие 13 

Итого 34 

 

Раздел: «Календарно-тематическое планирование занятий курса «Мир профессий» 7 класс 

Всего: 34 часа (1 час в неделю)  

№ 

п/п Тема урока 
Дата 

По плану По факту 

Введение 

1 Жизненное и профессиональное самоопределение. 

Сочинение на тему «Кем я хочу быть» 

03.09  

2 Труд и профессия  10.09  

3 Кем быть  17.09  

Что я знаю о своих возможностях 

4 Внутренний мир человека и система представлений о 

себе. 

24.09  

5 Свойства нервной системы и темперамент. 1.10  

6 Темперамент и выбор профессии. 8.10  

7 Память. Процессы памяти: запоминание, сохранение, 

воспроизведение. 

15.10  



8 Тренируем память. 22.10  

9 Внимание. 5.11  

10 Тренируем внимание. 12.11  

11 Мышление. Определение типа мышления.  19.11  

12 Ощущение и восприятие. Наблюдательность и 

профессиональный труд.  

26.11  

13 Эмоциональное состояние личности. 3.12  

14 Эмоции и профессия 10.12  

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе 

15 Профессиональные интересы и склонности. 17.12  

16 Способности, условия их проявления и развития. 24.12  

17 Палитра ваших способностей 14.01  

18 Мотивы, ценностные ориентации в самоопределении. 21.01  

Профессиональная пригодность 

19 Профессиональные и жизненные планы. 

Профессиональная пригодность. 

28.01  

20 Здоровье и выбор профессии  4.02  

21 Координация движений и профессиональная 

пригодность  

11.02  

Мир профессий и его многообразие 

22 Что такое профессиограмма? 18.02  

23 Знакомство с четырехуровневой классификацией 

профессий Е.А. Климова. Типы профессий.  

25.02  

24 Кем быть? 4.03  

25 «Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», «надо») 11.03  

26 Мир профессий  18.03  

27 Первый шаг на пути к профессии.  1.04  

28 Мотивы и основные условия выбора профессии. 8.04  

29 Что требует профессия от меня? 15.04  

30 Я и моя будущая профессия  22.04  

31 Требования профессии к человеку  6.05  

32 Урок-игра «Марафон профессий» 13.05  

33 Великие личности нашей страны и пути их становления. 20.05  

34 Итоговое занятие “Перелистывая страницы” 27.05  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ УЧЕНЫЕ В ИСТОРИИ РОССИИ 
Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 

декабря 2020 г.). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по основному общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

5. Обновленная концепция исторического образования (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн) 

6. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

7. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

8. Учебный план МБОУ «Школа № 60».  

Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество, становится 

обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности. На смену идеологии 

«образование - преподавание» пришло «образование - созидание», когда личность ученика 

становится центром внимания педагога. 

Современное общество формирует новую систему ценностей, в которой обладание знаниями 

является необходимым, но далеко не достаточным результатом образования. Оно нуждается в 

человеке, способном мыслить самостоятельно, уметь отделять правду от вымысла, оценивать 

гипотезы с научной точки зрения и здравого смысла, осознавать последствия своих поступков 

для себя, для других людей и для окружающего мира. 

Успешность в изучении истории – одной из основных гуманитарных наук может быть 

достигнута при условии овладения обучающимися навыками и алгоритмами работы с 

историческими материалами и понятиями. Информационная свобода породила огромное 

количество псевдо и околонучных гипотез, теорий, «открытий» и «доказательств». Чтобы не 

запутаться в них, необходимо научиться отделять факты от вымысла и уметь анализировать 

информацию. 

Данный курс позволит приступить к выполнению данной задачи. Обучающиеся должны в ходе 

изучения овладеть первоначальными историческими понятиями, ознакомиться с видами 

исторических источников, научиться анализировать и критически относиться к различной 

информации, шире смотреть на исторические процессы. 

Данная программа рассчитана на то, что поможет: 

- сформировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ученика в обучении; 

- активизировать в первую очередь общеучебные умения и навыки: исследовательские, 

рефлексивные, самооценочные; 

- формировать не просто умения, а компетенции, т.е. умения непосредственно-сопряженные с 

опытом их применения в практической деятельности; 

 рассмотреть принцип связи обучения с жизнью. 

Программа направлена на развитие познавательного интереса учащихся. 

В качестве основных неоспоримых достоинств проектной деятельности по сравнению с 

традиционными, носящими репродуктивный характер является высокая степень 

самостоятельности, инициативности учебно-познавательной мотивированности; развитие 



социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий; приобретение детьми 

опыта исследовательской и творческой деятельности; медпредметная взаимосвязь знаний, 

умений и навыков. 

 

Цель программы: создание условий для развития личности и приобщения учащихся к 

изучению всемирной истории и истории Отечества, формирование основ критического анализа 

и оценивание информации, умение рассматривать исторические события и явления с разных 

сторон, развивать широту мышления. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

 Сформировать систему знаний и умений в использовании базовых понятий и терминов. 

 Научить определять историческое время, место, причинно – следственные связи событий. 

 Заложить основы проявления интереса к изучению истории и истории России особенно. 

 Научить учащихся методам работы с историческими источниками, методам научного 

анализа информации. 

 (информационные, метапредметные УУД). 

 Научить учащихся преобразовывать практическую задачу в познавательную (целеполагание, 

метапредметный тип УУД). 

Развивающие: 

 Сделать шаг от элементарного курса «Ознакомление с окружающим миром» начальной 

школы к систематическому курсу истории в 5 -11 классах.  

 Вооружить обучающихся основными приёмами и алгоритмами работы с историческим 

материалом. 

 Развивать познавательную, творческую деятельность обучающихся. 

 Развитие навыков проектной деятельности; 

 Развить у учащихся способность к адекватной самооценке успешности своей деятельности 

(смыслообразование, личностный тип УУД); 

 Развитие умения составлять план и последовательности действий (планирование, 

метапредметный тип УУД). 

Воспитательные: 

 Способствовать воспитанию «привычки к труду благородной», к учебному труду в целом и 

изучению истории конкретно. 

 Формировать чувство ответственности за учебную трудовую деятельность. 

 Осуществлять главную воспитательную задачу курса истории – воспитание патриотизма, 

любви к Родине, готовности служить Отчизне на военном или гражданском поприще. 

 Сформировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре (нравственно-

этическая ориентация личности, личностный тип УУД). 

 

Планируемые результаты освоения программы 
- Расширение кругозора учащихся  

- способность творчески мыслить и рассуждать; 

- способность заниматься исследовательской деятельностью в творческих группах; 

-способность рефлектировать свою учебно-познавательную деятельность. 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  



- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе.  

В ходе осуществления программы могут быть сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 Применять полученные знания на практике; 

 Работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями; 

 Формировать собственную позицию, делать выводы. 

В процессе занятий по программе должны быть сформированы УУД: 
Личностные универсальные учебные действия 

 у обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 



 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Данная программа рассчитана в 6 классе на 34 учебных часа, с учетом праздничных дней. 

 

Раздел «Содержание курса «Ученые в истории России» 

Введение в курс (1ч) 
Выдающиеся российские ученые и их открытия Россия – родина многих известных ученых. Они 

не только совершили открытия в самых разных областях науки – от физики и до офтальмологии, 

– но также нашли практическое применение своим научным теориям. Их изобретениями 

пользуются люди во всем мире. 

Ученые 18-19вв (11ч) 

Михаил Ломоносов. Сделал немало открытий в разных областях науки, в частности, впервые 

сформулировал всеобщий закон сохранения материи и движения (1760 год), создал молекулярно-

кинетическую теорию тепла, основал науку о стекле. Разработал проект первого в России 

классического университета – Московского университета (1755 год 

Николай Лобачевский Создал геометрию Лобачевского (1829 год), позднее признанную 

полноценной альтернативой геометрии Евклида. Выпускник Казанского университета, в котором 

впоследствии преподавал и был его ректором.  

Пафнутий Чебышев Совершил несколько выдающихся открытий в математике и механике. 

Создал более 40 механизмов, многие из которых используются в современном автостроении при 

создании приборов. 

Софья Ковалевская Сделала ряд математических открытий. За работу о вращении твердого тела 

(1888 год) получила премию Шведской королевской академии наук. 

Александр Столетов Работал в области электромагнетизма, оптики и молекулярной физики. 

Создал первый фотоэлемент – прибор, преобразующий энергию фотонов в электричество.  

Дмитрий Менделеев Открыл фундаментальный закон естествознания – периодический закон 

химических элементов (1869 год). Выявленная им система позволила классифицировать 

существующие и предугадать появление новых химических элементов и их свойств. Открытие 

признано величайшим событием в истории материаловедения. 

Александр Попов Одним из первых нашел практическое применение электромагнитных волн, в 

том числе для радиосвязи. Создал совершенный для своего времени вариант радиоприемника 

(1895 год). 

Александр Бутлеров Создал теорию химического строения органических веществ. Выпускник 

Казанского университета. Преподавал в Санкт-Петербургском университете.  

Сергей Боткин Создал учение об организме как о едином целом. Впервые описал вирусный 

гепатит А (Болезнь Боткина). 



Николай Пирогов Создатель военно-полевой хирургии, топографической анатомии, русской 

школы анестезии. Превратил хирургию в науку. 

Александр Можайский Морской офицер, изобретатель. Сконструировал и испытал один из 

первых в мире самолетов (1882 год).  

Николай Вавилов Основоположник научных основ селекции, учения о мировых центрах 

происхождения культурных растений. Автор учения об иммунитете растений.  

Учёные 20-21вв (20 ч) 

Иван Павлов Создал науку о высшей нервной деятельности. Первый российский Нобелевский 

лауреат (1904 год). Удостоен награды за исследования физиологии пищеварения. 

 Илья Мечников Создатель сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии, 

иммунологии. Открыл явление фагоцитоза. Основал научную геронтологию. Удостоен 

Нобелевской премии за исследования механизмов иммунитета (1908 год).  

Николай Жуковский «Отец» русской авиации. Основоположник современной 

гидроаэродинамики. Выпускник, а впоследствии преподаватель Московского университета. 

 Владимир Зворыкин Инженер-изобретатель. Родился и обучался в России, выпускник Санкт-

Петербургского государственного технологического института. «Отец» современного 

телевидения. Создал кинескоп (1929 год), иконоскоп (1931 год), электронную телевизионную 

систему (1933 год), заложил основы цветного телевидения (1940-е годы).  

Павел Черенков Автор фундаментальных открытий в физической оптике, ядерной физике, 

физике частиц высоких энергий. Нобелевский лауреат (1958 год).  

Лев Ландау Один из авторов «Классического курса теоретической физики», многократно 

переиздававшегося на 20-ти языках. Внес фундаментальный вклад во все разделы физики – от 

квантовой механики до физики плазмы. Получил Нобелевскую премию за исследования 

сверхтекучести гелия (1962 год). 

 Николай Басов Один из создателей первого квантового генератора, серии лазеров. Нобелевский 

лауреат 1964 года. Выпускник Московского инженерно-физического института.  

Александр Прохоров Изобретатель лазерных технологий. Создал несколько лазеров различных 

типов. Лауреат Нобелевской премии (1964 год).  

Петр Капица Удостоен Нобелевской премии за открытие сверхтекучести жидкого гелия (1978 

год). Разработчик промышленной установки для сжижения газов. Выпускник Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого. Один из основателей 

Московского физико-технического института  

Леонид Канторович Математик, один из создателей линейного программирования. В 1975 году 

получил Нобелевскую премию.  

Николай Семенов. Один из основоположников химической физики. Наиболее известны работы 

по теории цепных реакций. В 1958 году получил Нобелевскую премию. Выпускник Санкт-

Петербургского университета, работал в Томском политехническом институте и Томском 

университете. Участвовал в создании Московского физико-технического института. 

Игорь Курчатов Ему принадлежит серия глобальных открытий в области ядерной физики. В их 

числе – создание первого в Европе атомного реактора, первой в СССР атомной бомбы, первой в 

мире термоядерной бомбы. В 1954 году под его руководством сооружена первая в мире атомная 

электростанция – Обнинская АЭС. © Центр Сахарова sakharov-center.ru  

Андрей Сахаров Один из пионеров исследований по управляемой термоядерной реакции. 

Участвовал в создании водородной бомбы (1953 год). Известный правозащитник, удостоенный 

Нобелевской премии мира в 1975 году.  

Сергей Королев Создатель ракетно-космической техники и практической космонавтики СССР. 

В числе его основных достижений – запуск первого искусственного спутника Земли (1957 год) и 

полет первого космонавта планеты Юрия Гагарина (1961 год).  

Михаил Миль Авиаконструктор, ученый. Создатель серии вертолетов Ми. Выпускник Томского 

политехнического института. © tupolev.ru  

Андрей Туполев Авиаконструктор. Разработал первый в мире пассажирский сверхзвуковой 

авиалайнер – Ту-144 (1968 год). При его участии создано более сотни типов самолетов, 70 из 

которых были запущены в серию. © РАН  



Святослав Федоров Офтальмолог, микрохирург. Создатель линзы Федорова-Захарова (1962 год) 

– одного из лучших жестких искусственных хрусталиков в мире. Первым в мире сделал 

операцию по лечению глаукомы на ранних стадиях (1973 год). Впоследствии его метод стал 

применяться повсеместно. © РАН  

Жорес Алферов Ему принадлежат свыше 500 научных работ и порядка 50 изобретений в области 

полупроводников, полупроводниковой и квантовой электроники. В частности, создал первый 

надежно работающий транзистор. Нобелевский лауреат (2000 год). Выпускник Ленинградского 

электротехнического института. 

Григорий Перельман Выдающийся математик современности. Доказал теорему Пуанкаре – одну 

из семи задач тысячелетия (2002 год).  

Андрей Гейм и Константин Новосёлов Выпускники Московского физико-технического 

института, удостоены Нобелевской премии (2010 год) за передовые исследования графена – 

материала, с которым связывают будущее электроники. © РАН  

Юрий Оганесян Руководит работами по синтезу новых химических элементов. В 1999-2010 гг. 

сотрудники его лаборатории обогнали западных коллег, первыми получив 6 сверхтяжелых 

элементов таблицы Менделеева. © РАН  

Алексей Старобинский Один из создателей современной теории рождения Вселенной – теории 

инфляции. Лауреат премии Кавли (2014 год). © РАН  

Рашид Сюняев Один из создателей теории Сюняева-Зельдовича, согласно которому реликтовое 

излучение в космическом пространстве постепенно рассеивается под воздействием электронов. 

Один из разработчиков модели аккреционных дисков, которые образуются при падении вещества 

в черную дыру. Лауреат премии Киото (2011 год) за достижения, которые делают мир лучше. © 

Lincoln / Harvard News Office 

Михаил Лукин Выпускник Московского физико-технического института. Профессор 

Гарвардского университета. Доказал, что луч света можно остановить в среде и контролировать 

с помощью лазера. Эта идея используется для исследований по созданию квантовых 

компьютеров – следующего этапа технологического развития человечества. © Nsu.ru / Сергей 

Ковалев  

Артем Оганов Выпускник Московского государственного университета имени М. В. 

Ломоносова, работал в Московском физико-техническом институте. Профессор Университета 

Стоуни-Брук (Нью-Йорк). Мировую известность ему принесли исследования по созданию 

методов компьютерного дизайна новых материалов и предсказания кристаллических структур. 

Обладатель премии Лациса, медали Европейского минералогического союза и трех премий 

издательства Elsevier за самые цитируемые работы. Создал лаборатории в Китае и России. © 

РОСНАНО 

Дмитрий Свергун Выпускник Московского государственного университета имени М. В. 

Ломоносова. Мировое признание получил за открытие новой области применения рентгеновских 

лучей. Профессор, доктор наук. Возглавляет исследовательскую группу в Европейской 

молекулярно-биологической лаборатории в Гамбурге. © МФТИ  

Владимир Краснопольский Совершил ряд открытий в области исследований Солнечной 

системы. Участвовал в создании спектрометров для первых в СССР межпланетных зондов. 

Обнаружил озоновый слой, гелий и метан в атмосфере Марса. © Mathematisches 

Forschungsinstitut Oberwolfach 

 Александр Холево Автор 170 работ, включая монографии, изданные за рубежом. Внес заметный 

вклад в математические основы квантовой теории, квантовой статистики и теории квантовой 

информации. Обладатель трех международных премий – Quantum Communication Award (1996 

год), фонда фон Гумбольдта (1999 год) и Клода Шеннона (2016 год). Выпускник Московского 

физико-технического института.  

© Kaspersky Lab 

Евгений Касперский Известный в мире эксперт в сфере IT-безопасности. Создатель 

антивирусного программного обеспечения, защищающего от вирусов, троянских, шпионских 

программ и неизвестных угроз. Вошел в сотню глобальных мыслителей (Global Thinker) по 



версии американского журнала Foreign Policy (2012 год). Почетный доктор наук Университета 

Плимута (Великобритания).  

Защита Проектов (2 ч) 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» 6 «Б»класс  

№ Тема 

 

Колич

ество 

часов 

Сроки 

По плану 

Сроки  

По 

факту 

1 Введение в курс 1 03.09  

2 Михаил Ломоносов  10.09  

3 Николай Лобачевский  17.09  

4 Пафнутий Чебышев,   24.09  

5 Софья Ковалевская  01.10  

6 Дмитрий Менделеев  08.10  

7 Александр Столетов, Александр Попов  15.10  

8 Александр Бутлеров  22.10  

9 Александр Можайский  29.10  

10 Александр Бутлеров  12.11  

11 Сергей Боткин  19.11  

12 Николай Вавилов  26.11  

13 И.Павлов, И.Мечников  03.12  

14 Н. Жуковский  10.12  

15 В. Зворыкин  17.12  

16 П. Черенков  24.12  

17 Л. Ландау, И. Курчатов, А. Сахаров  14.01  

18 Н. Басов  21.01  

19 А. Прохоров  28.01  

20 П. Капица  04.02  

21 Л. Канторович, Г. Перельман  11.02  

22 Н. Семёнов  18.02  

23 С. Королёв, М. Миль, А. Туполев  25.02  



24 Ж. Алферов  04.03  

25 А. Гейм, К. Новоселов  11.03  

26 Ю. Оганесян  18.03  

27 А. Старобинский  08.04  

28 Р. Сюняев  15.04  

29 А. Оганов  22.04  

30 Д. Свегун, М. Лукин  29.04  

31 В. Краснопольский, А. Холево  06.05  

32 Е. Касперский  13.05  

33 Защита проектов  20.05  

34 Защита проектов  27.05  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» ПО КУРСУ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДОНА» 
Программа разработана на основе: Примерной программы основного общего образования 

регионального компонента (литература Дона). Программно-методический материал для 5 

классов 2 часа в неделю, 70 часов.  

Донская литература имеет большую историко-литературную и познавательную ценность как 

высоко художественный памятник общерусской культуры и в то же время феномен, отражающий 

особенности менталитета донского казачества, его народных вкусов и эстетического 

совершенства. 

В соответствии с федеральным законодательством в Ростовской области установлены 

государственные образовательные стандарты, включающие в себя федеральный и региональный 

компоненты, а также компонент образовательного учреждения. 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15). 

- Основная образовательная программа основного общего образования (в рамках ФГОС)  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72). 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 

№ 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

В систему регионального компонента литературного образования основной школы (5 классы) 

включен курс «Культурное наследие Дона» (70 часов).  

Изучение литературного краеведения на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 обеспечить вхождение обучающихся в культурную среду донского края путем изучения 

произведений писателей, чье творчество связано с донским краем и отражает его жизнь; 

 приобщение обучающихся к художественным богатствам литературы Дона и о Доне в её 

внутренних взаимосвязях и связях с историческими судьбами России и её литературы; 

 развитие умений школьников соотносить нравственные идеалы и художественные 

особенности произведений региональной и русской литературы, выявлять и сходства и 

своеобразие художественных решений; 

 пробуждение интереса к народно – поэтическому наследию Дона, познание школьниками 

мира образов, выразительного и меткого языка донской литературы. 

Задачи курса: 

 освоение содержания литературы Дона и о Доне как феномене отечественной духовной 

культуры, порожденного географическим положением, особенностями исторического, 

экономического развития, этнокультурным своеобразием нашего региона; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; раскрыть художественное 

своеобразие, особенности языка различных жанров фольклора; 



 расширить представление о диалектах, донских говорах и их функциях в художественном 

тексте; 

 заложить понимание взаимосвязи лучших образцов художественной литературы с 

фольклором;познакомить учащихся с особенностями быта и нравов донского казачества, их 

нравственного потенциала; 

 развивать воображение, фантазию, творческие возможности, интерес к различным видам 

искусства. 

 

Раздел 2. «Общая характеристика учебного курса» 

Вдумчивое отношение к прошлому всегда делает нас более справедливыми по отношению к 

настоящему, к нашей современности, и, чтобы по достоинству оценить это настоящее, 

необходимо знать историю своего края, народа, о событиях седой старины, о хозяйственной и 

духовной жизни наших далеких предков, все то, что продолжает жить в сознании народа и входит 

в сокровищницу нашего искусства. 

Преподавание образовательной области «Филология» сегодня не может состояться без изучения 

литературной жизни исторически сложившегося региона, в котором живут и учатся наши 

школьники, без чтения художественной литературы, изучения жизни творчества писателей, 

которые здесь родились, формировались как личности, черпали силы и вдохновение для своего 

творчества. 

Литературное богатство донского казачества дополняет общий фонд русской культуры, 

раскрывает ее глубокие исторические истоки. Литература нашего края интересна и своеобразна, 

она перекликается идеями, сюжетами, образами, художественными приемами со всей 

литературой огромной 

многонациональной России. Ведь безвестные создатели национального фольклора и писатели 

Юга России не мыслили себя, свой край вне большой Родины, ее проблем. Курс «Литература 

Дона» позволит приобщиться к духовной жизни нашего края, а также лучше узнать нашу малую 

родину, ее людей, ее словесное искусство. 

Содержание курса «Культурное наследие Дона»: пословицы и загадки, игры и сценки народного 

театра, былины и песни, сказки и предания, созданные коренными жителями Дона, стихи и 

рассказы наших наиболее талантливых писателей-земляков, а также всемирно известных русских 

писателей- классиков о Доне-батюшке, его неповторимой природе, героическом прошлом, 

увлекательном настоящем, о взрослых и детях, которые жили на этой территории, или населяют 

сегодня её города, станицы и хутора. 

Выбранные для изучения тексты, несомненно, увлекут школьников, затронут струны их сердец, 

разожгут огонек любви к родному краю и его людям, помогут приобщиться к его истории, 

духовной культуре, вырасти активными участниками тех процессов, которые происходят на 

древней и вечно молодой Донщине. Главное назначение данного курса – ознакомление учащихся 

с литературой донского казачьего края, воспитание патриотизма, любви и уважения к своей 

малой родине, ее истории и культуре, формирование навыков общения со сверстниками, 

младшими, взрослыми, совершенствование нравственных качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности, формирование элементарной эрудиции и общей культуры. 

В содержание курса «Литература Дона» включен модуль «Шолоховедение» для старших классов 

включает в себя изучение произведений М. А. Шолохова, приобщение школьников к различным 

видам литературного анализа произведений писателя. 

Цель: через познание произведений М. А. Шолохова, через нравственно-эстетическое 

сопереживание помочь школьникам обогатить свой духовно-нравственный опыт литературными 

образцами лучших черт менталитета народа своей малой родины, расширить их эстетический 

кругозор, способствовать пробуждению тяги к самосовершенствованию. На занятиях спецкурса 

«Шолоховедение» обучающиеся учатся понимать и осознавать шолоховские произведения, их 

внутреннюю взаимосвязь и связь и историческими судьбами Родины и ее литературы; учатся 

читать произведения великого летописца Дона «глазами самой эпохи». Донской писатель М. 

Шолохов предстает перед юными читателями в его постоянном внимании к действительности. 

Читая шолоховские произведения, ученики глубже понимают действительность, окружающий 



мир, начинают многое видеть в жизни то, на что раньше не обращали внимания. В ходе работы 

спецкурса «Шолоховедение» учащиеся заучивают лирические отступления донского писателя 

наизусть, подготавливают различные экспозиции к урокам, рисуют иллюстрации. Школьники 

участвуют в групповой разработке проектов различного содержания: изучение его жизни и 

творчества; анализ статей о творчестве этого великого писателя или какого-либо конкретного его 

произведения и др. Учащиеся кропотливо собирают и обрабатывают большое количество 

информационного... 

Раздел №1 «Введение» - 2 часа. 
1. Введение. 

Донской казачий фольклор как явление русской национальной и донской казачьей культуры. Его 

многожанровость и своеобразная неповторимость. 

Работа с хрестоматией, устные высказывания, 

выразительное чтение, словесное рисование, лексическая работа. 

Умение создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог. 

Осознание значимости чтения и изучения фольклора Дона для своего дальнейшего развития. 

Уважительное отношение 

к литературе Дона как явлению мировой культуры. 

Раздел №2 «Фольклор Дона» - 60 часов. 
2. Малые жанры донского фольклора. 

Выразительное чтение, беседа, устные высказывания. Конкурс донских загадок, пословиц, 

поговорок. Иллюстрирование загадок. 

Развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения. 

Использовать пословицы, поговорки, загадки в различных ситуациях речевого общения. 

Формирование способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

Способность извлекать информацию из различных источников. 

Совершенствование умения читать правильно и осознанно 

3. Малые жанры донского фольклора. 

Устные высказывания, выразительное чтение. Составление сборника пословиц, загадок донских 

казаков. 

Выявлять различия между пословицами и поговорками, знать их виды. Владение 

литературоведческими терминами. 

Выявление тематики и семантической структуры загадок. Осмысленное чтение и адекватное 

восприятие малых жанров фольклора. 

Самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста. 

Осознание и освоение фольклора как части общемирового культурного наследия. 

Находить отличительные черты пословиц и поговорок, выделять тематику пословиц и поговорок, 

понятие афористичности. 

4. Предания, легенды, байки, былины донского казачества. 

Иллюстрированный рассказ. Творческое чтение. Подбор ключевых слов, словосочетаний, 

различные виды пересказа, ответы на вопросы 

Различать произведения УНТ и литературные произведения, обращаться к их образам в в 

различных ситуациях речевого общения 

Излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно. 

Способность извлекать информацию из различных источников. 

Постижение красоты и богатства, выразительности русского слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи 

5. Предания и легенды казаков-некрасовцев 

Чтение, различные виды пересказа. Художественный пересказ предания. 

Осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития. 

Способность извлекать информацию из различных источников. 

Умение развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Развитие чувства прекрасного. 



Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

6.  

12.10 

Предания и легенды казаков-некрасовцев 

1 

Сообщения учителя и учащихся, выразительное чтение преданий и легенд, устное словесное 

рисование. Обмен впечатлениями. 

Умение создавать устные монологические высказывания разного типа; вести диалог. 

Определение основной и второстепенной информации и извлечение её из текстов разных типов. 

Умение работать индивидуально и в группе. 

Умение чувствовать красоту и выразительность языка УНТ, стремиться к совершенствованию 

собственной речи. Формирование представлений о высших ценностях. 

7.  

19.10 

Мифы. Дон и Приазовье в античной мифологии. 

 

 

1 

Выявлять особенности мифов, связанных с донской землей, сопоставлять иллюстрации 

художников с текстом мифа; различные виды пересказа. 

Осознанно воспринимать и понимать текст мифа. Умение отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту 

Владение разными видами чтения. Формирование умений воспринимать, анализировать, 

оценивать интерпретировать прочитанное. 

Постижение красоты и богатства, выразительности русского слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи. 

8.  

26.10 

Дон и Приазовье в античной мифологии. 

 

1 

Работа с понятиями «мифологический сюжет», «мифологический герой». Словесное рисование, 

составление плана, характеристика образов. 

Обращаться к образам мифов в различных ситуациях речевого общения. 

Умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту. 

 

Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. Конструировать диалог на основе материала статьи учебника. 

Умение чувствовать красоту и выразительность языка УНТ, стремиться к совершенствованию 

собственной речи. 

 

9.  

02.11 

Донские казачьи сказки. Отражение в них особенностей быта, нравов, обычаев донских казаков. 

Поэтика сказки, её сходство и различие с русской народной сказкой. 

 

1 

Чтение сказок, лексическая работа, сообщения учителя и учащихся, художественный пересказ, 

работа с иллюстрациями. Выразительное рассказывание сказки с использованием сказочных 

формул. 

Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора. Владение 

литературоведческими терминами: сказка, типы сказок, образы животных, образ-пейзаж, 



композиция волшебной сказки. Определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа). 

Владение разными видами чтения. Излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Формирование представлений об эстетических ценностях гуманизма, о красоте внешней и 

внутренней, справедливости, счастье настоящих людских отношений, не омраченных 

помыслами о знатности и богатстве, о необходимости обретения существования, достойного 

душевных качеств человека, о торжестве справедливости. Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем. 

10. Волшебная сказка «Танюша и мачеха». Доброта казаков в сказке. 

Лексическая работа, сообщения учителя и учащихся, художественный пересказ, работа с 

иллюстрациями 

Понимать нравственную проблематику сказки. Знать особенности волшебной сказки. 

Владение литературоведческими терминами. 

Владение различными видами монолога, работать индивидуально и в группе. 

Постижение красоты и богатства, выразительности русского слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи 

11. Казачьи обычаи в сказке «Танюша и мачеха». 

Беседа, исследовательская работа с текстом, художественный пересказ, создание иллюстраций. 

Конкурс рассказывания сказки. 

Умение выявлять характерные для сказок художественные приемы; формировать умение 

высказывать мнение о проблематике фольклорных текстов как основе развития представлений о 

нравственном идеале своего народа. 

Формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать прочитанное 

Ориентация в системе моральных норм и ценностей, воспитание в себе положительных качеств. 

12. Казачья сказка «Свадебный каравай». Умение казака держать свое слово. 

Беседа, художественный пересказ, исследовательская работа с текстом, создание комментариев 

к иллюстрациям, работа с таблицей. 

Понимание ключевых проблем изученных произведений донского фольклора. Владение 

литературоведческими терминами: типы сказочных персонажей, бродячий сюжет, народная и 

литературная сказка. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. Развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

Формирование представлений о жизни как экзистенциальной ценности гуманизма; о 

трудолюбии, доброте, терпении как духовном богатстве человека; о зависти, злобе, нерадивости, 

стремлении к материальному как причинах духовной смерти. Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем. 

13. Казачий свадебный обряд в сказке «Свадебный каравай». 

Сообщения учителя и учащихся, беседа, работа с таблицами, устное высказы-вание, участие в 

диалоге, выделение смысловых частей текста, сравнение героев. 

Сказывание сказки 

Освоить составление творческих текстов. Формулирование собственного отношения к 

произведениям донского фольклора, их оценка; собственная интерпретация. 

Определение основной и второстепенной информации и извлечение её из текстов разных типов. 

Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров. 

Стремление к совершенствованию собственной речи. Формирование ответственного 



отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

14. Сказки о животных. 

«Бисеринка». Доброта донских казаков, воспетая в сказке. 

Краткий пересказ, ответы на вопросы, определение вида сказки, речевая характеристика героев. 

Умение создавать устные монологические высказывания разного типа; вести диалог. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

15. Донские социально- бытовые сказки. 

«Глупец и жеребец». 

Исследовательская работа с текстом. Художественный пересказ. Работа с литературоведческими 

терминами. 

Знать особенности социально-бытовых сказок Дона. Понимание ключевых проблем. 

Приобщение к духовно-нравственным ценностям донского казачьего фольклора. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. Развитие способности понимать донскую 

казачью сказку. 

Ориентация в системе моральных норм и ценностей, воспитание в себе положительных качеств. 

16. Казачье трудолюбие и находчивость в сказке «Казак и лиса». 

Сообщения учителя и учащихся, выразительное чтение, анализ сказки, работа со средствами 

выразительности 

Адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать 

прочитанное. Приобщение к духовно-нравственным ценностям донского фольклора. Умение 

создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог. 

Владеть различными видами монолога и диалога. Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий. Понимание фольклора 

как национально-культурной ценности народа, как особого способа познания жизни. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками. 

17. Сказки казаков-некрасовцев. 

Подробный пересказ, анализ и интерпретация сказки. Устное словесное рисование. Выявление 

роли иллюстраций в раскрытии идеи произведения. Выборочный пересказ. 

Адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать 

прочитанное. 

Понимание связи сказок с эпохой их написания. 

Владеть различными видами монолога и диалога. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе. 

Стремиться к совершенствованию собственной речи; свершенствование духовно-нравственные 

качеств личности. 

18. Сказки казаков-некрасовцев. 

Краткий пересказ, ответы на вопросы, определение вида сказки, речевая характеристика героев 

участие в диалоге, выделение смысловых частей текста, сравнение героев. 

Умение создавать устные монологические высказывания разного типа; вести диалог 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками. 

19. Донская сказка - анекдот. 

Конкурс анекдотов. 

Знать художественные особенности донской сказки-анекдота. Понимать их нравственную 

проблематику и злободневность. 

Приобщение к духовно-нравственным ценностям донского фольклора. 



Способность участвовать в речевом общении, обеспечение культурной самоидентификации. 

Осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 

Ориентация в системе моральных норм и ценностей, воспитание в себе положительных качеств. 

20. Творческая работа. Инсценирование сказки. 

Выразительное чтение, исследовательская работа с текстом, инсценирование фрагмента сказки. 

Приобщение к духовно-нравственным ценностям донского фольклора. Умение создавать устные 

монологические высказывания разного типа. 

Умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группах. 

Стремление к совершенствованию собственной речи. Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

21. Творческая работа. Инсценирование сказки. 

Выразительное чтение, исследовательская работа с текстом, инсценирование сказки. 

Умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа. 

Умение работать в группах, задавать вопросы классу и отвечать на вопрос 

Стремление к совершенствованию собственной речи. Формирование 

готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию. 

22. Сказки народов, проживающих на Дону. 

Сказки донских калмыков. 

Устное рисование, выразительное чтение, ответы на вопросы, характеристика персонажей 

Владение литературоведческими терминами. Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос сказок народов, проживающих на Дону. 

Формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать прочитанное 

Воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе 

23. Донская армянская сказка. 

Сообщения учащихся, выразительное чтение по ролям, лексическая работа, беседа 

Понимание авторской позиции и свое отношение к ней. Умение отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания 

разного типа. Понимание русского слова в его эстетической функции. 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности 

Воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе 

24. Р.Р. Создание собственной сказки, отражающей быт, нравы, характеры донцов, сочность 

и выразительность языка. 

Повторить композиционные особенности сказки, создание коллективной сказки, отражающей 

быт, нравы, характеры донцов; использование ИВС в сказке. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения мыслей, чувств и потребностей. 

Понимание русского слова в его эстетической функции, роли ИВС в создании художественного 

образа. 

25. Р.Р. Написание сказки, отражающей быт, нравы, характеры донцов, сочность и 

выразительность языка. 

Развивать речь. Создание собственной сказки. 

Умение создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог. 



Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

задачи в учёбе и достигать целей. 

Стремление к совершенствованию собственной речи. Формирование 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

26. Песни казаков Дона. 

Исторические песни. 

Просмотр видеофильмов о Доне. Умение слушать и понимать лирические казачьи песни, 

анализировать поступки героев. 

Приобщение к духовно-нравственным ценностям донского фольклора. Умение создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог. Понимание связи песен 

донских казаков с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания 

Формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире. 

Совершенствование духовно-нравственные качеств личности. 

Формирование представлений о патриотизме как гуманистической ценности. Воспитание любви 

к русской природе, к родному быту, слову. 

27. Лирические казачьи песни как отражение нравственных устоев, обычаев и обрядов жизни 

казаков. Особенности казачьей песни. 

Сообщения учителя и учащихся, выразительное чтение, беседа, выявление роли художественно-

изобразительных средств в лирической песне, работа с иллюстрациями 

Умение понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос лирической казачьей песни, 

понимание авторской позиции и умение сформулировать своё отношение к ней. 

Владеть различными видами монолога и диалога. Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Воспитание уважительного отношения к донскому казачьему фольклору. 

28. Строевая казачья песня о народных героях-полководцах М. Платове и Я. Бакланове. 

Чтение, анализ, интерпретация песен. Разучивание и исполнение строевых песен. 

Прослушивание музыкальных произведений, просмотр презентаций. 

Формировать умения высказывать мнение о проблематике фольклорных текстов как основе 

развития представлений о нравственном идеале своего народа. 

Умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группах. 

Формирование представлений о патриотизме как гуманистической ценности. Воспитание любви 

к русской природе, к родному быту, слову. 

29. Обрядовые казачьи песни. Богатство выразительных средств. 

Сообщения учителя и учащихся, работа с иллюстрациями, лексическая работа, выразительное 

чтение, работа со словарем. 

Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания. Умение определять 

языковые средства выразительности. 

Умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группах. 

Совершенствование духовно-нравственные качеств личности, воспитание чувства любви к 

малой родине, уважительного отношения к русской литературе. 

30. Донская былина. 

О Добрыне Никитиче (Дончаке). 

Работать с текстом, иллюстрациями. 

Цитировать, анализировать былины. Пересказ былины с использованием ИВС, сравнение 

русской и донской былины. 

Умение понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос донской былины. 



Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; формирование представлений о смысле жизни как ценности гуманизма 

31. Донская былина. (4 часа) 
«Илья Муромец выезжает в поле» 

Выразительное чтение, составление ассоциативных рядов, работа с иллюстрациями, беседа, 

уточнение значения устаревших и диалектных слов в былинах. 

Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос донской былины. 

Формирование умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное. 

Формирование представлений о патриотизме как о гуманистической ценности в процессе 

осмысления идеи объединения славянских племен 

Раздел №3 «Итоги» - 4часа. 
32. Творческий проект. 

Защита проектов. Обмен впечатлениями. Беседа. 

Умение создавать устные монологические высказывания разного типа; вести диалог. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Совершенствование духовно-нравственные качеств личности, воспитание чувства любви к 

Отечеству, уважительного отношения к донскому фольклору 

33. Защита проектов. 

Защита проектов. Обмен впечатлениями. Беседа. 

Умение создавать устные монологические высказывания разного типа; вести диалог. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Совершенствование духовно-нравственные качеств личности, воспитание чувства любви к 

малой родине, уважительного отношения донскому фольклору. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «МАСТЕРСКАЯ ВЛАДЕНИЯ 

РЕЧЬЮ» 
Программа внеурочной деятельности по русскому языку «Мастерская владения речью» для 5 

класса 2 часа в неделю (70 часов) составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», письмом ДОО Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования». 
В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования процесс 

образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, 

составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс 

развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Государство и общество ставят перед педагогами следующие задачи: создание системы 

воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике 

использовать полученные знания; формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающую историко-

культурную, этническую и региональную специфику; формирование активной деятельностной 

позиции; выстраивание социального партнерства школы с семьей. Большое внимание уделено 

организации внеурочной деятельности, как дополнительной среды развития ребенка. 
Актуальность программы 
Наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоконравственных людей, 

обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности. Однако в последние годы 

и педагоги, и родительская общественность отмечают, что среди учащихся старших классов 

резко падает уровень языковой культуры. Дети мало читают, не умеют в письменной форме 

излагать свои мысли, допускают большое количество ошибок как на письме, так и в устной речи. 

Уроков русского языка явно недостаточно для того, чтобы сформировать у старшеклассников 

культуру устной и письменной речи, поэтому большую помощь может оказать правильно 

организованная внеурочная деятельность по русскому языку. 
Внеурочная работа должна способствовать углублению и расширению приобретаемых на уроках 

знаний, тем самым помогая ученикам лучше усвоить программный материал, совершенствовать 

навыки анализа различных фактов языка, расширять лингвистический кругозор школьников, 

воспитывать языковое чутье, развивать творческие возможности, повышать общую языковую 

культуру учащихся. Осуществление этих задач ведет к выполнению основной цели – развитию у 

школьников интереса к русскому языку как учебному предмету, воспитанию у них бережного 

отношения к слову, к богатствам языка и стремлению настойчиво овладеть этими богатствами, 

воспитанию любви и уважения к русскому языку. 
Цель программы: воспитание потребности к изучению русского языка, повышение языковой 

культуры и развитие основных языковых компетенций учащихся основной школы. 
Задачи программы 
Обучающие: 
1. Вызвать интерес к русскому языку, к его законам, к различным языковым явлениям, к 

слову; 
2. Развитие познавательной активности и самостоятельности школьников. 
3. Повышение мотивации к изучению родного языка. 
4. Формирование коммуникативной культуры. 
Воспитывающие 
1. Воспитание интереса и уважения к родному языку. 
2. Обеспечение духовной, культурной и социальной преемственности поколений. 
3. Формирование личности обучающихся, что является принципиальным условием её 

самоопределения в той или иной социокультурной ситуации. 
Развивающие 



1. Развитие основных процессов мыслительной деятельности (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация). 
2. Развитие устной и письменной речи, творческих возможностей обучающихся, умений 

применять полученные знания на практике. 
3. Развитие навыков самостоятельной исследовательской работы и проектной деятельности. 
Программа внеурочной деятельности «Мастерская владения речью» реализуется в парадигме 

системно-деятельностного подхода и расширяет предметную область «Филология» за счет 

введения дополнительных сведений о словарном богатстве русского языка, упражнений на 

развитие логического мышления, разнообразного языковедческого материала. 
Принципы реализации программы: 
 непрерывность воспитания и образования обучающихся; 
 доступность обучения, учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся; 
 связь обучения и воспитания с жизнью; 
Планируемые результаты 
В процессе освоения программы у школьников будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении и языковом 

общении; 
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
 интерес к изучению языка; 
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
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, таблицу, схему); 
 пользоваться словарями, справочниками; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения; 
Коммуникативные УУД: 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 
 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 «Русский язык»; 
 развитие интеллектуального потенциала школьников; 



 повышение уровня речевой грамотности и общей языковой культуры обучающихся; 
 развитие личности выпускников основной школы. 
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 классных и школьных олимпиадах, внеклассных мероприятиях по 

русскому языку; 
 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. 
Формы занятий: 
 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 
 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра; 
 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 
Программа рассчитана на обучающихся 5 классов по 1 часу в неделю, программа реализуется за 

35 часов. 
Содержание программы 

1 год обучения (70ч) 
Организационное занятие.(1ч) 
Раздел1 
Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) (8 ч) 
Тема 1.1. Язык и речь – чудо из чудес. 
Тема 1.2. Слышится и пишется. 
Тема 1.3. «Пульс» в слове. Какова роль интонации в устной речи 
Тема1.4. Обобщающее занятие «Кто говори – сеет, кто слушает – собирает» 
В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях используются интерактивные 

тренажеры, практические занятия проводятся в игровой форме. 
Раздел 2 
Загадки русского словообразования. 
( Морфемика. Словообразование. Этимология) (10 ч) 
Тема 2.1. «Смотри в корень». О чём рассказывает словообразовательная модель слова. 
Тема 2.2. Строение слога. 
Тема 2.3. Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова 
Тема 2.4. «Чужие» слова. 
Тема 2.5 Сказочные превращения. 
Изучаются подробно темы, используя шарады, метаграммы, в завершении этого раздела 

обучающиеся рекламируют свои творческие работы, используя средства массовой информации 

(по желанию): телевидение, радио, интернет. 
Раздел 3. 
Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) (10ч) 
Тема3.1. Зачем нужно знать алфавит. 
Тема3.2. Приятное соседство звуков. 
Тема3.3. «Дойти до точки». Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл 

высказывания 
Тема3.4. Не пером пишут – умом. Тайны письма. 
Тема3.5. Бенефис знаний. 
Проводятся исследования данных тем, обучающиеся используя тексты художественных 

произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для доказательства выдвинутой 

гипотезы. 



Раздел 4 
Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология) (8 ч) 
Тема 4.1. На какие группы делится словарный состав русского языка 
Тема 4.2. В чём особенность употребления слова в художественном тексте. 
Тема 4.3. О чём рассказывают фразеологизмы 
Тема 4.4 Фразеология в художественных произведениях. Лабораторная работа. 
Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают со словарями, изучают 

языковые средства выразительности, исследуют художественные произведения. 
Раздел 5 
Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.) (16 ч) 
Тема5.1. Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 
Тема 5.2 Стойкость существительных 
Тема 5.3 Всего полно: чулочки-носочки (категория числа) 
Тема 5.4 Живость глагола 
Тема 5.5 Цветные сны. Глаголы звуков и цветов 
Тема 5.6 Преданность прилагательных. 
Тема 5.7 Прилагательные-эпитеты 
Тема 5.8 Грамматике учиться всегда пригодится. 
Развивая кругозор и интеллект, дети получают знания из области морфологии и синтаксиса, 

даются задания повышенной трудности, для любознательных. На последнем занятии проводится 

мониторинг, подтверждающий знания. Умения и навыки, которые получили дети на занятиях. 
Раздел 6 
Речевой этикет.(11 ч) 
Тема 6.1 Правила речевого этикета. 
Тема 6.2 Формулы речевого этикета. 
Тема 6.3 Поведение человека и культура общения. 
Тема 6.4 Этикетные выражения при знакомстве со сверстниками и взрослыми. 
Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника реализации этикетных форм. 
Раздел 7 
Обобщающие занятия. (6ч) 
Тема 7.1 Аукцион знаний. 
Тема 7.2 «По силе разума» 
Подводится итог знаний и навыков, полученных за год занятий, выбирается самый 

эрудированный и интеллектуальный школьник 
На занятиях проводится мониторинг, подтверждающий знания. Умения и навыки, которые 

получили дети на занятиях. 
Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 
№ 

занятия 

по теме 

Наименования разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

По 

факту 

1 1 Организационное занятие   

Раздел 1. Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) 
2 2 Язык и речь – чудо из чудес.   

 2 Слышится и пишется.   

 2 «Пульс» в слове. Какова роль интонации в 

устной речи 
  

 2 Обобщающее занятие «Кто говори – сеет, 

кто слушает – собирает» 
  

Раздел 2. Загадки русского словообразования. 
10,11 2  «Смотри в корень». О чём рассказывает 

словообразовательная модель слова. 
  

 2 Строение слога.   



 2 Почему с течением времени может 

измениться морфемный состав слова 
  

 2 «Чужие» слова   

 2 Сказочные превращения.   

Раздел 3. Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) 
20 2 Зачем нужно знать алфавит   

 2 Приятное соседство звуков.   

 2 «Дойти до точки». Как пунктуационные 

знаки помогают передавать смысл 

высказывания 

  

 2 Не пером пишут – умом. Тайны письма.   

 2 Бенефис знаний.   

Раздел 4. Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология) 
32 2 На какие группы делится словарный 

состав русского языка 
  

 2 В чём особенность употребления слова в 

художественном тексте. 
  

 2 О чём рассказывают фразеологизмы   

 2 Фразеология в художественных 

произведениях. 
  

Раздел 5. Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.) 
41 2 Чем отличаются друг от друга 

склоняемые части речи. 
  

 2 Стойкость существительных   

 2 Всего полно: чулочки-носочки (категория 

числа) 
  

 2 Живость глагола   

 2 Цветные сны. Глаголы звуков и цветов   

 2 Преданность прилагательных.   

 2 Прилагательные-эпитеты   

 2 Грамматике учиться всегда пригодится.   

Раздел 6. Речевой этикет. 
57 2 Правила речевого этикета.   

 2 Формулы речевого этикета.   

 3 Поведение человека и культура общения.   

 4 Этикетные выражения при знакомстве со 

сверстниками и взрослыми. 
  

Раздел 7. Обобщающие занятия. 

 3 Аукцион знаний.   

70 3 «По силе разума»   



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «КРАЕВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ 

ЭКОЛОГИИ». 
Предлагаемая программа по географии призвана сохранить традиции классического учебного 

предмета и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, в 

структуре регионального содержания географического образования и организации процесса 

обучения. 

Содержание программы «Краеведение с основами экологии» для 8-х классов 

общеобразовательной школы в том числе и для проведения внеурочной деятельности. 

Структура данной программы полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта 

основного общего образования по географии, а также проекта регионального стандарта 

географического образования Ростовской области (Практические советы учителю, № 3, 2015 г.), 

включая рекомендуемый перечень практических работ. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания 

основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также 

умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа раскрывает 

основные подходы к структуре национально-регионального компонента по географии своего 

края, области, района, региона. Изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, 

активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в 

окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

 Таким образом, в основу содержания учебной программы положено изучение географической 

среды региона (Ростовской области) для жизни и деятельности человека и общества. 

Особенность данной программы заключается в комплексном осмыслении региональных 

процессов и их роли в образовании, самоопределении, в саморазвитии учащихся.  

 Целью данной программы является формирование у учащихся целостного, неповторимого 

образа территории Донского края, развитие широких практических знаний и умений, 

необходимых учащимся для ориентации в природных и социальных условиях современной 

жизни. 

Для реализации данной цели необходимо: 

- освоение знаний о своеобразии и целостности территории родного края как составной и 

неотъемлемой части нашей Родины; об особенностях природных характеристик и влиянии 

деятельности человека на состояние природы Донского края, влиянии природы на развитие 

хозяйства на Дону, организации рационального природопользования в регионе; 

- овладение умениями ориентироваться на местности по характерным признакам донской 

природы; составлять план местности; применять географические знания для объяснения и 

оценки природных, социальных и экологических явлений и процессов на территории Ростовской 

области; работать с географо-краеведческими источниками информации для решения 

практических задач. 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды своей местности; образовательных потребностей в исследовании 

и преобразовании географического пространства своего региона. 

- воспитание ценностного отношения к природе Донского края, ответственного поведения 

по отношению к природной, социокультурной среде региона в решении экологических проблем 

Ростовской области.  

Изучение данного курса в школе позволит не только систематизировать знания, полученные 

учащимися при изучении природоведения, ботаники, географии, но и сформировать 

представление учащихся о целостности и особенностях природы Донского края, особенностях 

жизни и хозяйственной деятельности людей. Таким образом, создается база, для изучения 

страноведческих курсов, включая географию родного края, на следующих ступенях 

географического образования.  

Раздел «Планируемые результаты к уровню подготовки учащихся» 

В результате обучения по программе учащиеся должны: 

Знать /понимать  

- Традиционные и новые методы географических исследований своей местности; 



- Географические явления и процессы, характерные для природы Ростовской области, 

компоненты природы, взаимосвязи между ними, их изменения в результате хозяйственной 

деятельности человека; 

- Специфику географического положения объектов природы Ростовской области; 

- Минералы и полезные ископаемые, характерные для территории Ростовской области;  

- Характерные черты рельефа, природные и антропогенные формы рельефа Ростовской 

области; 

- Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления, 

характерные для территории нашего края; 

- Особенности использования и охраны подземных вод в Ростовской области; 

- Особенности гидрографической сети Ростовской области; 

- Характерные черты природы Азовского моря; 

- Антропогенные водные объекты Донского края; 

- Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние водоемов области; 

- Характеризовать основные метеоэлементы Ростовской области и района проживания, 

сезоны года на Дону; 

- Особенности растительного и животного мира, почв Ростовской области, их 

использование человеком; 

- Охраняемые природные объекты на территории Ростовской области;  

- Связь особенностей жизни и хозяйственной деятельности населения Ростовской области 

с природными, историческими и социально-экономическими факторами; 

- Природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем в 

Ростовской области в целом, и в населенном пункте проживания учащихся, меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

 

Уметь 

- Описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений, 

происходящих на территории Ростовской области; 

- Находить и анализировать различные источники информации для изучения 

географических объектов и явлений, характерных для Ростовской области; 

- Приводить примеры: рационального использования и охраны природных ресурсов на 

территории нашей области, влияние окружающей среды на хозяйственную деятельность 

населения и формирование культуры населения. 

- Составлять: план своей местности, краткую географическую характеристику своего 

административного района, а также различных территорий Ростовской области на основе 

разнообразных источников информации и форм её представления;  

- Определять: на местности, плане и карте Ростовской области расстояния, направления, 

относительную и абсолютную высоты точек, географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

- Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик природы своей местности, представлять результаты измерений в различной 

форме. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- Ориентирования на местности и проведения глазомерной топографической съемки 

территории, чтения карт различного содержания; 

- Проведения фенологических наблюдений в природе своей местности, наблюдений за 

различными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий, оценки их последствий; 

- Наблюдения за погодой, состоянием воздуха и почвы своей местности, определения 

параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 



- Решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, её использованию, сохранению и улучшению; 

-  принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

- Проведения самостоятельной работы по поиску географической информации о своей 

местности из различных источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

 

Раздел Содержание программы. 

Люди на Дону (2 часа). 

 Древние поселения на Дону. Выбор места поселения. Типы поселений в нашем крае. Народы на 

Дону. Традиционные жилища людей на Дону, влияние природных условий на их облик, 

размещение, материалы изготовления. Отношение людей к природе Донского края. Влияние 

природы на развитие хозяйства, традиции, обычай и быт людей. 

План местности (5 часов). 

Определение направлений и расстояний на местности, плане и географической карте. Способы 

ориентирования на местности, используемые на Дону. План местности, его чтение и составление. 

Чтение топографического плана местности.  

Практические работы:  

1. Ориентирование в черте города (поселка, села). 

2. Составление плана местности*. 

Приборы и учебные материалы: тренога, планшет, визирная линейка, компас, рулктка, маркеры 

опорных пунктов.  

Структура работы: 

1. Организация опорных пунктов геодезической площадки; 

2. Привязка точек съемки к опорным пунктам; 

3. Глазомерная съемка местности: 

- Определение направлений и расстояний на местности; 

- Определение относительной высоты точки на местности; 

- Определение направлений на местности по компасу, местным признакам, Солнцу, азимуту. 

4. Построение плана местности в масштабе. 

3. Решение практических задач по топографическому плану. 

4. Составление и описание географического маршрута в районе проживания школьников*. 

Географические адреса на карте Ростовской области (3 часа). 

Древние карты Ростовской области, их авторы-составители. Первая карта Гекатея Милетского, 

составленная в 5 в. до н.э. Карта Клавдия Птоломея 2 века н.э. Территория Донского края на 

картах «Большого чертежа» 16 века. «Атлас реки Дона и Черного моря» К. Крюйса 1704 г. Карта 

Земли Войска Донского 1789 г.  

Многообразие географических карт Ростовской области, особенности работы с ними для 

получения информации о регионе. Методы получения географической информации о Ростовской 

области: работа со статистическими и графическими материалами, аэро- и космическими 

снимками, геоинформационными системами, работа в полевых условиях.  

Своеобразие родного края в названиях географических объектов Ростовской области. 

Практическая работа.  

1. Чтение физической карты Ростовской области. 

Приборы и учебные материалы: Атлас Ростовской области, контурная карта, линейка, 

карандаши. 

Структура работы: 

 Определение местоположения географических объектов по карте, их описание по карте, 

составление характеристики легенды карты. 

 Определение географических координат городов и населенных пунктов Ростовской 

области, расстояний между городами и положения городов по отношению друг к другу. 

 Нанесение на контурную карту Ростовской области географических объектов и явлений. 

Литосфера и человек (5 часов). 



Минеральные ресурсы Ростовской области. Характерные черты рельефа Ростовской области. 

Природные и антропогенные формы рельефа, характерные для Ростовской области. Шахты, 

карьеры, скважины как объекты рационального использования минеральных ресурсов. 

Образование и развитие оврагов. Современные рельефообразующие процессы и опасные 

природные явления. 

Воздействие хозяйственной деятельности людей на земную поверхность, ее последствия. 

 

Практические работы: 

1. Изучение горных пород своей местности. 

Приборы и материалы: лопата, геологический молоток, рулетка, угломер, простейший нивелир. 

Структура работы: 

1. Сбор коллекций горных пород, характерных для своей местности, разделение их по типам в 

коллекции; 

2. Описание горных пород коллекции (состав, цвет, блеск, твердость и т. д.); 

3. Описание выходов и обнажений горных пород по плану: 

- выделение горизонтов по цвету и слоистости; 

- описание горизонтов: цвет, слоистость, наличие включений. 

2. Описание форм рельефа своей местности. 

 Приборы и учебные материалы: Топографическая карта или план, рулетка, линейка, атлас 

Ростовской области. 

 Структура работы:  

 Описание внешнего вида (морфологии) естественных и антропогенных форм рельефа; 

 Выделение при описании форм рельефа различных размеров (рангов); 

 Определение по карте Ростовской области самой высокой точки региона, относительных 

высот района проживания школьников;  

 Описание по карте Ростовской области географического положения орографических 

объектов в районе проживания школьников (Донецкий кряж, Донецкая гряда, Доно-Донецкая 

возвышенность, Доно-Егорлыкская низменность или др.); 

 Нанесение на контурную карту Ростовской области месторождений полезных ископаемых и 

основных орографических объектов Ростовской области. 

Гидросфера и человек (7 часов).  

Подземные воды, их использование и охрана в Ростовской области. Особенности 

гидрографической сети Ростовской области. Р. Дон и её притоки: основные гидрологические 

характеристики.  

 Озеро Маныч-Гудило – уникальный водоем. Озера-блюдца и озера-старицы - характерные 

природные водоемы Ростовской области. Водохранилища, каналы и пруды – характерные 

антропогенные водные объекты нашего края. 

Экологические проблемы рек, озер, Азовского моря.  

Использование водных ресурсов Ростовской области. Мелиорация. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на состояние водоемов области, их охрана. 

 

Практические работы:  

1. Описание водных объектов (источника, реки, озера, пруда в районе проживания школьников). 

Приборы и учебные материалы: примерная рейка, линейка, топографическая карта или план. 

Структура работы:  

 Описание внешнего вида (морфологии) водных объектов и их размеров, характера берегов, 

степени их освоенности растительностью, использования и изменения человеком; 

 Описание стадии водного режима, в которой находится водный объект.  

2. Описание географического положения Азовского моря (по плану).  

3. Характеристика речной системы р. Дон (по плану). 

4. Нанесение на контурную карту Ростовской области основных водных объектов края.  

Атмосфера и человек (5 часов). 



Характеристика основных метеоэлементов Ростовской области. Сезоны года на Дону. Опасные 

климатические явления и способы их предупреждения. Влияние климата на быт и виды 

хозяйственной деятельности населения области. Влияние хозяйственной деятельности человека 

на климат нашего края. 

Практическая работа: 

Организация наблюдений за погодой своей местности. 

Приборы и учебные материалы: срочный термометр, барометр-анероид, флюгер, гигрометр 

аспирационный или волосяной, осадкомер, журнал для записи наблюдений, атлас Ростовской 

области.  

Структура работы: 

1. Отработка методики сбора метеоинформации с помощью простейших приборов; 

2. Построение графика изменения температуры и облачности своей местности в январе (на 

основе личных наблюдений) и июле (по данным за прошлые года). Анализ полученных данных 

и данных климатической карты Ростовской области.  

3. Построение графика суточной температуры воздуха, определение суточной амплитуды 

температур.  

4. Построение и анализ годового графика температуры воздуха в г. Ростове-на-Дону (в 

районе проживания школьников), определение годовой амплитуды температур.  

5. Построение розы ветров своей местности. 

6. Выделение и описание преобладающих типов погоды за период наблюдения.  

Биосфера и человек (4 часа). 

Особенности животного мира Ростовской области. Адаптация животных к природным условиям 

региона. Рыбные запасы и рыборазведение. Использование и охрана животного мира Ростовской 

области.  

Растительность Ростовской области зональная и интразональная. Естественные и антропогенные 

леса. Приспособление растительности к особенностям климатических условий нашего края.  

Основные типы почв на территории Ростовской области, условия их образования. Изменение 

почв в процессе их хозяйственного использования.  

Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и улучшению. 

Сохранение растительного и животного мира Донского края. Заповедники, заказники и 

уникальные природные объекты.  

 

Практическая работа:  

1. Описание типичных растительных сообществ своей местности. 

Приборы и материалы: папка и бумага для сушки гербария, этикетки, совок- копалка или 

широкий нож. 

Структура работы:  

1. Выделение типичных растительных сообществ. 

2. Описание составляющих их растений и условий их обитания. 

3. Составление гербария типичных для данной растительности сообществ. 

 

Экологические проблемы родного края (3 часа). 

 Что изучает экология. Влияние различных видов хозяйственной деятельности человека на 

природу Донского края. Современное состояние природной среды региона. Понятие об 

экологической обстановке и антропогенном воздействии. Основные виды загрязнений 

природной среды нашего края, источники загрязнений.  

Соблюдение правил поведения человека в природе и мер по борьбе с различными видами и 

формами загрязнения окружающей среды. Изучение и прогнозирование стихийных явлений. 

Определение мер защиты от стихийных природных явлений на территории Ростовской области.  

 

Практические работы:  

1. Описание населенного пункта (города, поселка и т.д.) проживания школьников. 



Приборы и учебные материалы: план населенного пункта, дневник наблюдений, компас, 

гербарий, коллекция минералов, карандаш, фотографии населенного пункта. 

Структура работы: описание особенностей географического положения и происхождения 

названия населенного пункта, населения, истории, культуры, архитектуры, промышленности, 

транспорта, экологической обстановки, проблем и перспектив развития.  

Мониторинг состояния окружающей среды своей местности (возможно использование 

результатов работы экологического кружка, проведение «экологической эстафеты» и других 

форм организации учебных занят 

 

Раздел Календарно – тематическое планирование 

№ п/п Раздел Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Люди на Дону   

1  Древние поселения на Дону. Танаис   

2  Типы поселений в нашем крае.   

3  Народы на Дону   

4  Отношение людей к природе Донского края.   

5  Влияние природы на развитие хозяйства, 

традиции, обычай и быт людей. 

  

План местности   

6  Способы ориентирования на местности, 

используемые на Дону. 

  

7  План местности, его чтение и составление.    

8  Чтение топографического плана местности.   

9  Пр.р Ориентирование в черте города (поселка, 

села). 

  

10-11  Пр.р Составление плана местности   

Географические адреса на карте Р о   

12  Многообразие географических карт 

Ростовской области. 

  

13  Методы получения географической 

информации о Ростовской области 

  

14  Своеобразие в названиях географических 

объектов Ростовской области. 

  

15  Пр.р Чтение физической карты Ростовской 

области. 

  

Литосфера и человек   

16  Минеральные ресурсы Ростовской области.    



17  Природные и антропогенные формы рельефа,   

18  Характерные черты рельефа Ростовской 

области 

  

19  Современные рельефообразующие процессы 

и опасные природные явления. 

  

20-21  Пр.р Изучение горных пород своей местности   

22  Воздействие хозяйственной деятельности 

людей на земную поверхность, ее 

последствия. 

  

Гидросфера и человек   

23  Подземные воды, их использование и охрана в 

Ростовской области. 

  

24  Водохранилища, каналы и пруды.   

25  Особенности гидрографической сети 

Ростовской области. 

  

26  Река Дон и её притоки.   

27  Озеро Маныч-Гудило – уникальный водоем.   

28  Использование водных ресурсов Ростовской 

области. 

  

29  Экологические проблемы рек, озер, Азовского 

моря. 

  

30  Мелиорация.   

31  Влияние хозяйственной деятельности 

человека на состояние водоемов их охрана. 

  

Атмосфера и человек   

32  Характеристика основных метеоэлементов 

Ростовской области.  

  

33  Сезоны года на Дону.   

34  Опасные климатические явления и способы их 

предупреждения 

  

35  Влияние климата на быт и виды 

хозяйственной деятельности населения 

области. 

  



36  Влияние хозяйственной деятельности 

человека на климат нашего края. 

  

37-38  Пр.р. Организация наблюдений за погодой 

своей местности 

  

Биосфера и человек   

39  Особенности животного мира Ростовской 

области. 

  

40  Адаптация животных к природным условиям   

41  Рыбные запасы и рыборазведение   

42  Использование и охрана животного мира 

Ростовской области.  

  

43  Растительность Ростовской области   

44  Леса   

45  Приспособление растительности к 

особенностям климатических условий нашего 

края.  

  

46  Основные типы почв на территории 

Ростовской области 

  

47  Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования.  

  

48  Способы определения качества окружающей 

среды 

  

49  Меры по ее сохранению и улучшению.   

50  Сохранение растительного и животного мира 

Донского края. 

  

51  Заповедники, заказники и уникальные 

природные объекты. 

  

52  Пр.р Описание типичных растительных 

сообществ своей местности. 

  

53-55  Экскурсия в зоопарк   

Экологические проблемы родного края   

56  Что изучает экология.   



57  Влияние различных видов хозяйственной 

деятельности человека на природу Донского 

края 

  

58  Современное состояние природной среды 

региона.  

  

59  Понятие об экологической обстановке и 

антропогенном воздействии. 

  

60  Основные виды загрязнений природной среды 

нашего края, источники загрязнений. 

  

61  Соблюдение правил поведения человека в 

природе и мер по борьбе с ее загрязнением. 

  

62   Изучение и прогнозирование стихийных 

явлений. 

  

63  Определение мер защиты от природных 

явлений на территории Ростовской области.  

  

64-67  Экскурсия в природу   

68-69  Подведение итогов деятельности   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА «ЮНАРМИЯ. МЫ – ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ» 
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия. 

Мы – юные патриоты» создано по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Цель 

движения – совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи, 

возрождение у молодого поколения интереса к истории России, ее героям, выдающимся 

гражданам.  

Структурно программа кружка состоит из четырех содержательных линий: 

1. Военно-историческая и краеведческая деятельность. 

2. Прикладная физическая подготовка 

3. Основы военного дела 

4. Основы военно-технической и специальной подготовки. 

5. Цель: 
Совершенствование системы патриотического воспитания учеников в школе, что способствует 

формированию высокого патриотического сознания. 

Основные задачи: 
1. Воспитание патриотизма и подготовка молодежи к военной службе; 

2. Пропаганда героических традиций Русской армии; 

3. Ориентация на выбор воинской специальности, рода войск, профессии офицера, силовых 

структур, спасателя, пожарного, социального работника; 

4. Формирование качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях. 

5. Проведение мероприятий по оздоровлению учащихся. 

Программа рассчитана на 105 часов, реализуется в 7, 8 классах общеобразовательного 

учреждения, 2 часа в неделю. 

Освоение программы заканчивается проведением соревнований и конкурсов, проведение 

«Зарницы», соревнованием по стрельбе из пневматического оружия «Биатлон» 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 13 - 15 лет. Занятия проводятся, 

как со всей группой, так и по подгруппам, индивидуально. Для организации занятий необходимо 

специально оборудованное помещение (спортивный зал) или спортивная площадка.  

Формы и методы работы. 

Формы организации занятий: 

- практические занятия (групповые, индивидуальные и сводные) 

- проведение турниров, соревнований, эстафет, малых олимпиад по подвижным играм на свежем 

воздухе и в спортивном зале. 

 Приёмы и методы обучения на занятиях. 

- педагогические технологии на основе личностной ориентации образовательного 

процесса (педагогика сотрудничества); 

- педагогические технологии на основе эффективности управления и организации 

образовательного процесса (групповые технологии, технологии индивидуального обучения); 

- педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся (практические игровые технологии). 

Реализация данных технологий осуществляется через следующие организационные формы: 

- беседы о культуре народов России, их подвигах в годы ВОВ; 

- практические занятия по освоению военно-прикладных видов спорта; 

- организация соревнований по стрельбе, разборке автомата. 

Обучение знаниям, умениям и навыкам по военно-прикладной подготовке при реализации 

программы строится на дидактических принципах: 
Принцип сознательности – осмысленное вдумчивое отношение к занятиям, понимание 

изучаемого материала, оценка своих сил и возможностей, критическое отношение к своим 

действиям на тренировках и соревнованиях, понимание и сознательное выполнений требований, 

связанных с тренировкой, соблюдение режима. 

Принцип активности – стремление расширить свои знания, самостоятельно анализировать 

ошибки на соревнованиях, своевременно проводить разминку и т.п. 



Принцип систематичности и последовательности – соблюдение трех правил: от простого к 

сложному, от легкого к сложному, от известного к неизвестному. 

Принцип наглядности – основными средствами соблюдения этого принципа является показ, 

изучение упражнений с кратким объяснением. 

Принцип доступности – в занятиях очень важно учитывать возраст, физическую 

подготовленность, без знаний индивидуальных особенностей трудно определить нагрузку, 

выбрать средства тренировки, совершенствовать техническое мастерство. 

Принцип прочности - Получаемые в процессе обучения и тренировки знания, умения, навыки 

должны прочно усваиваться и закрепляться. Достигается это повторением пройденного 

материала параллельно с изучением нового, регулярные занятия и достаточно частые повторения 

упражнений формируют полноценные навыки. Развивают физические качества. 

 Основные направления деятельности. 

 Совершенствование процесса патриотического воспитания. 

Развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых информационных 

технологий; 

Воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к 

выполнению обязанностей по защите Отечества; 

Развитие методических основ патриотического воспитания 

Методическими основами патриотического воспитания предусматривается: 

- разработка методических рекомендаций по проблемам формирования и развития личности 

патриота; 

- изучение и обобщение педагогического опыта в области патриотического воспитания для его 

внедрения в практику. 

Сотрудничество с представителями общественных организаций в интересах 

патриотического воспитания предусматривает: 

- создание условий для участия общественных организаций в работе по патриотическому 

воспитанию в школе; 

- совместная работа с общественными организациями; 

- участие детей в районных культурных событиях, в шефской работе. 

 

 Содержание деятельности на каждом этапе: 

1. Диагностико-проектный: 
o комплексное обследование уровня сформированности патриотизма у членов школьного 

сообщества и состояния героико-патриотического воспитания в школе; 

o обобщение опыта школы в организации героико-патриотического воспитания; 

o разработка групповых проектов по развитию отдельных аспектов героико-

патриотического воспитания отдельными классами, внешкольными объединениями и т.п.; 

o сбор информации, анализ и участие в таких же проектах и программах вне школы. 

2. Содержательно - деятельностный: 

реализация комплекса проектов – как вновь созданных, так и традиционных как внутри, так и 

внешкольных. 

1. Рефлексивный: 
выявление результативности реализуемых программ (общешкольной программы и программ 

классных коллективов) посредством комплексной диагностики, обобщение итогов, определение 

перспектив. 

Ожидаемые результаты 
1. Диагностический этап: 

получение целостной картины состояния героико-патриотического воспитания в школе и 

cформированности патриотизма как личностного качества у членов школьного коллектива. 

2. Содержательно - деятельностный этап: 

активизация деятельности в рамках героико-патриотического воспитания. 

3. Рефлексивный этап: 

-изменение социальной и гражданской позиции у детей; 



-определение системы дальнейшей деятельности по героико-патриотическому воспитанию 

школьников. 

Освоение программы заканчивается проведением соревнований и конкурсов, проведение 

«Зарницы», соревнованием по стрельбе из пневматического оружия. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 
Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков. 

Создание условий для доступности занятий физической культурой и спортом; 

Развитие социально-активной личности и воспитание гражданской ответственности, 

патриотизма у воспитанников школы; 

Создание самостоятельной альтернативной системы тренировок, соревнований для детей, 

подростков, не вовлеченных в сферу деятельности спортивных школ. 

Результаты внеурочной спортивно оздоровительной - деятельности школьников распределяются 

по трем уровням.  

1.Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных 

нормах гигиены, о технике безопасности при занятии спортом, о способах и средствах 

самозащиты; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в 

природе; о приятных в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и 

культуры; о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны ;о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы ; об основах разработки 

социальных проектов и организации досуга других людей; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации. 

 2.Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 
развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его 

людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, 

к другим людям. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): 

приобретение школьником опыта актуализации спортивно - оздоровительной деятельности в 

социальном пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта 

волонтерской деятельности; опыта самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими школьниками; опыта управления другими людьми и 

принятия на себя ответственности за других. 

При достижении трех уровней результатов внеурочной деятельности возрастает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации подростков. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» (7-9 
КЛАССЫ) 

Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования, Примерной программе по французскому языку. Программа отражает идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих 

основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Раздел «Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса». 

3. Раздел «Содержание учебного предмета французского языка». 

4. Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Приказом Минобрнауки России от 31.122015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897 

(зарегистрировано в Минюсте от 02.02.2016 №40937) 

4. Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936) 

5. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2015 г. № 

08-1228 «О направлении рекомендаций по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». Письмо Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 

«О направлении методических рекомендаций» 

 Методические рекомендации внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе части проектной деятельности, разработанные в 

рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». 

7. Приказом Росстата от17августа 2016г.№429 

8. Письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «О направлении 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»  

9. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-

14(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014г. №41). 

10.  Учебным планом МБОУ «Школа № 60».  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы. Внеурочная деятельность позволяет обеспечить 

адаптацию учащихся в образовательной организации; оптимизировать его учебную нагрузку; 



улучшить условия для развития; учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные 

потребности учащихся. 

Результаты освоения основной образовательной программы определяется требованиями ФГОС. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности построена на основе содержания основного 

общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. Второй год обучения — 

важный промежуточный этап на пути достижения основной цели обучения французскому языку 

как второму иностранному в средней школе, т. е. формирование коммуникативной компетенции 

— способности и готовности к общению на изучаемом иностранном языке как в рамках учебного 

контекста, так и в реальной ситуации общения. 

Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному во внеурочной 

деятельности: 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся, то есть способности общения н 

изучаемом иностранном языке; 

- развитие умений иноязычного общения - как непосредственного (со своими сверстниками, 

взрослыми, носителями языка), так и опосредованного (с книгой, радио и т. д.). 

Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: 

воспитательного; 

образовательного; 

развивающего; 

практического 

Рабочая программа внеурочной деятельности содержит: 

- планируемые результаты внеурочной деятельности; 

- содержание внеурочной деятельности с указанием форм её организации и видов деятельности; 

- календарно- тематическое планирование. 

Главной задачей обучения французскому языку в 7 классе целесообразно считать 

максимально возможное для данного этапа развитие умений иноязычного общения — как 

непосредственного (беседа в реальном времени со своими сверстниками и взрослыми 

носителями языка), так и опосредованного (чтение адаптированных текстов 

художественного и публицистического содержания, понимание на слух доступных для 

восприятия учебных аудио- и видеозаписей). 

Многоаспектный и интегративный характер коммуникативной компетенции предполагает в той 

или иной степени представлен ность её различных компонентов в процессе обучения: 

лингвистического, социолингвистического, социокультурного, стратегического, или 

компенсаторного, дискурсивного и социального. 

Вместе с тем каждая из составляющих коммуникативной компетенции характеризуется 

определённой степенью сформированности, зависящей от возрастных, психологических и 

интеллектуальных способностей учащихся среднего подросткового возраста, а именно 

уровня развития памяти, мышления, восприятия и осмысления информация. Речевые умения 

учащихся, включённые в определённую последовательность неречевых действий и поступков 

(savoir-faire), становятся составной частью их общей поведенческой компетенции (savoir-être), 

которая имеет личностную (индивидуальную) окрашенность и носит культурно и социально 

обусловленный характер. По окончании 7 класса учащиеся достигают такого уровня 

владения французским языком, который примерно соответствует общеевропейскому A2 

scolaire. 

 Календарно-тематическое планирование обучения французскому языку составлено на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

примерной программы основного общего образования по иностранному языку и программы 

общеобразовательных учреждений по французскому языку 5-9 классы Н.А.Селеванова. На 

данном этапе обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности, дальнейшее развитие у учащихся способности к межкультурному общению, что 

предполагает формирование положительного переноса знаний, умений и 



навыков, полученных при изучении первого ИЯ (английского) в область изучения второго ИЯ. 

 Обучение французскому языку как второму иностранному в 7классе проводится по УМК Синяя 

птица («L’oiseau bleu») 7 класс, авторы Н.А.Селеванова, А.Ю. Шашурина, издательство 

«Просвещение» 2019 год.  

Учебный предмет французский язык как второй иностранный в 7 классе является компонентом 

общеобразовательного учреждения и согласно учебному плану на 2020-2021 учебный год 

вынесен частично на внеурочную деятельность (1 час в урочной деятельности, один час во 

внеурочной деятельности) и предусматривает изучение французского языка в объёме 69 часов в 

год. Согласно учебному плану и расписанию на 2022-2023 учебный год в урочной 

деятельности планируется 35 часов, во внеурочной деятельности – 34 часа. Французский 

язык как второй иностранный проводится в 7, 8 классах. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета французский 

язык. 

Личностные результаты 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируются внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, знание моральных норм, самоопределение, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

 В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка в 7 классе предполагает достижение следующих личностных результатов: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтничекой коммуникации; 

- осознанное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира.  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты – это комплекс познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий в 7 классе обучающиеся 

овладевают всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении вне его, включая способность: 

 - принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

 - планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане);  

- контролировать и оценивать свои действия; 

- вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. 7 КЛАСС (35 

ЧАСОВ) 

Содержание курса Модуль 

учебника 
Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Летние каникулы. 

Каникулы в различное 

время года. Путешествие 

по своей стране и за 

рубежом. 

Способы путешествия 

(самолёт, поезд, теплоход, 

автомобиль) подготовка к 

путешествию программа 

 Блок1 

Il était un petit 

navire - 9 

уроков 

(«Летние 

каникулы») 

Ведут диалог этикетного характера; 

перефразируют информацию в тексте с 

опорой на образец; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(дают инструкции, выражают благодарность и 

восхищение); 

воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 



путешествия. Впечатления 

о путешествии.  

Страна изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы 

воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию предложений; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

распознают на слух и адекватно произносят 

носовые звуки; 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

повторяют глаголы в будущем времени и 

практикуются в их правильном употреблении 

в речи; 

изучают образование глаголов в 

предпрошедшем времени plus-que-parfait; 

выражают согласие и несогласие с мнением 

партнёра; 

выражают свою точку зрения и обосновывают 

её.  

 

 

 Школьные друзья. 

Школа и школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Дружба, как я её понимаю. 

Взаимоотношения с 

друзьями. 

Что такое настоящий друг. 

Портрет друга (внешние 

характеристики, характер, 

достоинства и недостатки) 

совместный досуг. Общие 

увлечения. Мои 

французские друзья. 

Общение через Интернет . 

 

 

 Блок 2 

 Les copains 

d`abord…-6 

урока 

(«Друзья») 

 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об 

образе жизни; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения;  

воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

 с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его название; 

читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

сочиняют рассказ; 

учатся прямую речь преобразовывать в 

косвенную 



дополняют предложения местоимениями 

Tout, toute, tous, toutes 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

дополняют эпизоды прочитанной истории 

словами, восстанавливающими логическую 

связь событий; 

разыгрывают сцену беседы о дружбе по ролям; 

активизируют ЛЕ и МФ по теме в ролевой игре 

Круглый стол; 

Делают краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях. 

  

Мы и мода. Молодёжная 

мода. Отношение 

подростков к моде. Стиль 

в одежде. 

Школьная форма. Одежда. 

Журналы мод. История 

французской моды. Мода 

подростков. Мода во 

Франции. Мода в России. 

Предпочтения молодых. 

 Блок 3 

A la mode de 

chez nous- 

5уроков 

( «Мода») 

Участвуют в форуме «Молодёжная мода» и 

отвечают на вопросы заданные участниками 

форума; пересказывают содержание 

прочитанного текста ; 

письменно составляют план пересказа текста; 

учатся чётко, связно, логично и 

последовательно выражать мысль автора 

текста и свою собственную на основе и в связи 

с прочитанным текстом; 

воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, письма, диалоги, рассказы, 

отрывки из художественного произведения) с 

разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

пишут вопросы по прочитанному тексту 

составляют план, тезисы устного сообщения; 

составляют микродиалоги с употреблением 

новых ЛЕ по теме «Мода»; 

сочиняют рассказ; 

выполняют упражнения с глаголами, 

обозначающие мыслительные процессы 

(penser, croire, imaginer, se figurer, réfléchir, 

rêver); 

сравнивают и комментируют результаты 

социального опроса; 

выражают своё мнение, защищают свою точку 

зрения; пишут объяснительную записку 

классному руководителю (по образцу); 



задают косвенные вопросы по предложенному 

тексту; распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

составляют диалог по ситуации «В магазине 

«Одежды»; 

Рассказывают о своём отношении к моде в 

России и во Франции. 

 Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками;  

решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера человека  

Семья. Мои родители 

Взаимоотношения с 

родителями. Братья и 

сёстры (имя, возраст, 

характер, 

увлечения, интересы). 

Отношения с братьями и 

сёстрами. Отношение к 

пожилым людям -

дедушкам, бабушкам 

(помощь, уважение). 

Праздники во 

французских и русских 

семьях. Празднование 

Рождества и Нового года 

во Франции и в России. 

 Блок 4 

Ah! Vous dirais-

je, maman.-  

5 уроков 

(«Семья. 

Семейные 

отношения»)  

 

Начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают своё мнение, ведут разговор по 

телефону, рассказывают новости); 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

составляют предложения с новыми ЛЕ; 

описывают картинку по теме; 

подписывают открытку; 

составляют рассказ по теме «Рождество» во 

Франции; 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

составляют рассказ о праздновании Нового 

года в России; 

пишут поздравительные открытки; 

прослушивают микродиалоги и вставляют 

пропущенные слова; 

принимают участие в форуме «Подарки к 

Рождеству для подростка»; 

выполняют упражнения с согласованием 

времён после “SI”  

 Музыка. Музыка в моей 

жизни. Музыкальные 

направления. 

Любимый композитор 

(музыкант, группа). 

Подростки и музыка. 

Любимый стиль в музыке. 

Любимые музыкальные 

инструменты. 

Музыкальные конкурсы. 

Музыкальные праздники 

во Франции. Музыкальные 

праздники в России. 

Мы и музыка. 

21 июня- Праздник 

музыки во Франции. 

 

 

 Блок 5 

Écoutez le 

guitarist et 

fermez les 

yeux…-9 

уроков 

(«Досуг. 

Увлечения») 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают своё мнение о музыке;  

участвуют в форуме, отвечают на вопросы 

отвечают на вопросы по теме «Как вы 

слушаете музыку» ; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения;  

ведут диалог, выражают своё мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

выполняют упражнения, поставив глаголы в 

нужной форме (s`asseoir, se lever); 

выполняют упражнения вставляя нужную 

форму Gérondif; 

знакомятся и употребляют в предложениях 

Passé simple, делают сравнительный анализ 

предложений, написанных на доске в Passé 

compose и в Passé simple 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 



читают тексты разных жанров и стилей 

(диалоги, отрывки из художественных 

произведений, краткие рассказы) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают своё мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 выражают своё мнение по проблеме; 

характеризуют героев прочитанного текста; 

употребляют выражения для поддержания 

разговора;  

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

описывают тематические картинки; 

представляют монологическое высказывание 

о реалиях своей страны и страны изучаемого 

языка; 

узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры страны изучаемого языка; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи. 

 

Раздел «Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета французский 

язык как второй иностранный» (внеурочная деятельность) 

Деятельность образовательного учреждения в обучении французскому языку как второму 

иностранному должна быть направлена на достижение учащимися следующих результатов: 

Предметными результатами изучения предмета «французский язык как второй иностранный» 

являются следующие умения: 

Знать/уметь: 

- языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его употребления 

в различных сферах общения; 

- тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 

- речевые умения, характеризующие уровень практического владения иностранным языком; 

- знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 

- общеучебные и компенсаторные умения. 

 Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания для 

достижения поставленной цели обучения, с учетом возрастных особенностей учащихся 

подросткового возраста, сферой их интересов, с учетом возможностей; учащихся усвоить 

отобранный материал, а также в соотнесении с опытом изучения первого иностранного языка. 

 При овладении различными видами речевой деятельности на французском языке, изучаемом в 

качестве второго, учащимся должны быть обеспечены условия регулярной практики в 

говорении. 
- отработка и развитие навыков произношения и интонации; передача информации, новой для 

слушателя; 

- описание повседневных событий; 

- сравнение различных объектов и явлений; 

- выражение личного мнения, чувств; 

- развитие и защита собственных идей и представлений; 

- поиск и сообщение определенной информации; 

- запрос о значении незнакомых слов и выражений; 



- ролевая игра; 

- стратегия диалога (начало, поддержание); 

- обсуждение собственного опыта, интересов; 

- участие в обсуждении постоянно возрастающего круга вопросов и проблем; 

- выбор языковых средств по условиям диалогического контекста; 

- подведение краткого итога услышанных или прочитанных текстом; 

- выражение согласия или несогласия; 

- использование услышанного или прочитанного в качестве стимула к говорению. 

В письме: 

- написание фраз, предложений, коротких текстов; 

- передача информации, неизвестной адресату; 

- описание повседневных событий; 

- выражение собственных мыслей и чувств; обоснование своего мнения; 

- описание своих интересов, увлечений и сравнение их с другими; 

- запрашивание -информации, объяснений и разъяснений; 

- составление вопросов и ответов (в письменной форме); 

- передача и получение указаний и инструкций; 

- переписывание собственных работ в целях их коррекции; 

- создание письменных текстов различного характера (объявлений, рассказов, писем, различных 

документов), в частности для других учащихся; 

- переадресовка письменного материала (изменение его стиля в зависимости от адресата); 

- резюмирование текстов различного характера; 

- использование услышанного или прочитанного для создания собственных текстов; 

- предъявление информации в различных формах: тексты, таблицы, графики, диаграммы и т.д. 

В аудировании: 
- внимательное прослушивание материалов; 

- выполнение четких указаний и инструкций; 

- определение значения звучащей речи с помощью визуальных и других - невербальных опор; 

- использование контекста звучащей речи для определения ее значения; 

- прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной - информации; 

- реагирование на различные типы звучащей речи (песни, стихи, пьесы, сообщения, инструкции, 

диалоги, беседы, рассказы, передачи радио и ТВ и т. д.). 

В чтении: 

- следовать четким указаниям и инструкциям; 

- интерпретировать значение, прочитанного с помощью визуальных и других - невербальных 

опор; 

- просматривать тексты для нахождения определенной информации; 

- читать для удовлетворения собственных интересов и потребностей; 

- работать с текстами различного объема и жанра (надписи, указатели, почтовые открытки, 

письма, небольшие рассказы, стихотворения, дневники, брошюры, туристические проспекты, 

статьи из газет и журналов, отрывки из произведений современных писателей). 

В целях развития общелингвистических умений и навыков учащиеся должны иметь 

возможность, изучая и применяя иностранный язык: 

учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, песни, загадки, скороговорки и т.д.); 

- изучать правила соотношения звучащей и письменной речи; 

осознавать язык как систему; 

- использовать лингвистические знания для раскрытия значения текстов и развития собственных 

иноязычных умений; 

- приобретать навыки межъязыковой интерпретации. 

Для развития социокультурного сознания учащихся им должна быть предоставлена 

возможность: 

- встречаться с носителями изучаемого языка; 

- работать с аутентичными материалами из стран изучаемого языка; 



- изучать и обсуждать сходства и различия между культурами России и стран изучаемого языка; 

- изучать традиции и учиться применять правила речевого и социального этикета стран 

изучаемого языка; 

- исследовать с последующим обсуждением различные аспекты языка и культуры страны 

изучаемого языка. 

Общеучебные и компенсаторные умения 
В процессе обучения французскому языку учащихся должны быть сформированы заново 

или развиты общеучебные и компенсаторные умения, являющиеся неотъемлемой частью 

содержания обучения. 

Общеучебные умения помогают регулировать собственное понимание важности обучения 

и планировать учебный процесс, выделять основную и второстепенную информацию, 

формулировать выводы, овладеть способами и приемами самостоятельного приобретения знаний 

из различных источников, оценивать и концентрироваться на достижениях, формируют у 

школьников способность работать в различных режимах, пользоваться техническими средствами 

обучения, объективно и правильно оценивать себя и своих товарищей. 

Компенсаторные умения - это умения, которые нацеливают учащихся на преодоление 

трудностей для продолжения общения; знание правил общения и умение использовать их на 

практике, вступать, поддерживать и завершать общение, выбирать тему для общения, стиль 

общения в зависимости от ситуации и своей роли в ней, использовать жесты и мимику, 

соответствующие ситуации общения 

Календарно-тематическое планирование. 7 класс. 

№п/п Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Урок знаний. Цели и задачи курса. 06.09  

2 Тема: «Летние каникулы». Активизация ЛЕ и МФ в диалогах 13.09  

3 Автоматизация МФ с глаголами suivre, prendre. 20.09  

4 Автоматизация МФ с глаголами в предпрошедшем времени 27.09  

5 Повторение образования причастий неправильных глаголов. 04.10  

6 Автоматизация МФ с глаголами в будущем времени. 11.10  

7 Обучение пересказу текста по плану. РК:»Мои летние 

каникулы». Беседа за круглым столом. 

18.10  

 8  Национальные праздники Франции. 

Презентация.  

25.10  

9 Автоматизация МФ в беседе по теме «Друзья». 08.11  

10 Составление диалога «Школьные друзья». 15.11  

11 Практика информативного чтения по теме. 22.11  

12 РК «Мой друг» -беседа по ситуации. 29.11  

13 Согласование времён в рамках сложного предложения. 06.12  



14  «Друг или приятель». Беседа за круглым столом 13.12  

15 Тема: «Мода» Описание картинок по теме. 20.12  

16 Мы и мода. Диалоги  27.12  

17 Ситуация «Мода подростков». Новые ЛЕ и МФ. 10.01  

18 Страноведение. Журналы мод. Факты биографии Коко 

Шанель. 

17.01  

19 Описание одежды друга. 

Страноведение. Мода во Франции. 

24.01  

20 Тема «Семья. Семейные отношения.» Аудирование связного 

текста и ответы на вопросы. 

31.01  

21  Составление рассказа по теме «Новый год» 07.02  

22 Диалогическая речь по теме «Моя семья». 

Празднование Нового года в моей семье. 

14.02  

23 Оформление поздравительных открыток. 

Страноведение. Празднование Нового года во Франции . 

21.02  

24 Тема «Досуг. Увлечения». Музыка. Музыкальные 

направления. Новые ЛЕ. 

28.02  

25 Я иду на концерт. Учить выражать своё мнение. Музыкальный 

конкурс. 

07.03  

26 Автоматизация МФ с глаголами в passé simple в упражнениях. 14.03  

27 Народная музыка. Информативное чтение текста. 21.03  

28 Страноведение. 21 июня – Праздник музыки во Франции. 04.04  

29 Ознакомление с высказываниями французских школьников о 

музыке 

11.04  

30 Составление монолога по теме «Праздники в школе». РК. 

Музыка, которую я люблю. 

18.04  

31 Музыкальные праздники в России. Диалогическая речь. 25.04  

32 Евровидение и участие в нём России. 

Введение выражений для поддержания разговора. 

02.05  

33 Введение выражений для поддержания разговора. 16.05  

34 Совершенствование навыка информативного чтения 23.05  



35 Итоговый урок. 30.05  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК.  

8 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности 

обучающихся и предполагаемые 

результаты 

 Спорт в моей жизни. Роль 

спорта в жизни молодого 

человека. 

Любимые виды спорта. 

Индивидуальные и 

коллективные виды спорта. 

Уроки физкультуры в 

школьном расписании. 

Спорт в жизни французов. 

Молодые французские 

спортсмен, добившиеся 

выдающихся результатов в 

спорте. 

Новые виды сорта. 

Отдых в спортивном лагере.  

 Блок1 

Plus haut, plus vite, 

plus fort !” -8 

уроков 

(«Спорт ») 

Ведут диалог этикетного характера; 

перефразируют информацию в тексте с 

опорой на образец; 

 активизация употребления в речи 

(монологической и диалогической) лексики 

по ситуациям Спорт в моей жизни. Роль 

спорта в жизни молодого человека. Спорт в 

жизни французов. Индивидуальные и 

коллективные виды спорта; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию предложений; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

распознают на слух и адекватно произносят 

носовые звуки ; 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

повторяют употребление предлога de после 

слов и выражений, обозначающих 

количество; употребление времени 

будущего в прошедшем future dans le passé; 

изучают Conditionnel pré𝒔𝒆𝒏𝒕.  

выражают согласие и несогласие с мнением 

партнёра 

выражают свою точку зрения и 

обосновывают её. 



 мой любимый досуг. Мои 

увлечения (чтение, 

информатика, кино, 

телевидение), мои любимые 

занятия вне школы. Роль и 

место чтения в нашей жизни. 

Программа выходного дня. 

Воскресный отдых в семье и 

с друзьями. Пикник за 

городом. парк аттракционов 

и парк «Франция в 

миниатюре» 

 

 

 Блок 2 

 Cest un peu de 

liberté bien 

méritée !-8 

 уроков 

(«Досуг, 

увлечения») 

 

Расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку 

зрения об образе жизни; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию предложений; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его название; 

читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки 

из художественных произведений) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

сочиняют рассказ; 

учатся прямую речь преобразовывать в 

косвенную 

изучают употребление Impératif 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции: 

местоимение-прямое дополнение, 

местоимение –косвенное дополнение; 

дополняют эпизоды прочитанной истории 

словами, восстанавливающими логическую 

связь событий; 

разыгрывают сцену беседы о любимых 

занятиях в свободное время по ролям; 

активизируют ЛЕ и МФ по теме в ролевой 

игре Круглый стол; 

Делают краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных 

высказываниях. 

Активизация употребления в речи лексики 

по ситуациям: 



Мой любимый досуг. Мои увлечения. Мои 

любимые занятия вне школы. Роль и место 

чтения в нашей жизни. 

Программа выходного дня. Программа 

выходного дня в семье и сдрузьями. 

Экология. Защита 

окружающей среды. Мой 

вклад в защиту окружающей 

среды. 

Природа. Государственные 

заповедники, природные и 

оригинальные парки 

Франции. Животные, 

занесённые в Красную 

книгу. Париж. Парк деля 

Вилетте-городок науки и 

индустрии 

  

 Блок 3 

 Comment ça va 

sur la terre?-10 

уроков 

( «Проблемы 

экологии ») 

участвуют в форуме «сос, экология!» и 

отвечают на вопросы, заданные участниками 

форума; 

пересказывают содержание прочитанного 

текста; письменно составляют план 

пересказа текста; 

умеют чётко, связно, логично и 

последовательно выражать мысль автора 

текста и свою собственную на основе и в 

связи с прочитанным текстом; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

умеют использовать разные стратегии 

чтения: поисковое чтение, чтение с общим 

понимание содержания. чтение с общим 

пониманием прочитанного; оценивают 

прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; пишут ответы на вопросы по 

прочитанному тексту 

выполняют письменные упражнения;  

составляют микродиалоги с употреблением 

новых ЛЕ по теме «Экология»; 

учатся выражать понятие количества; 

умеют формулировать предложения 

употребляя причастия прошедшего времени 

(Participe passé), согласование причастия 

прошедшего времени, в сложных временах, в 

пассивном залоге, в роли причасти и 

прилагательного; 

ознакомление с указательным местоимением 

ce| ça| cela 

сравнивают и комментируют результаты 

социального опроса; 

выражают своё мнение, защищают свою 

точку зрения; 



 активизация употребления в речи лексики 

по ситуациям: Экология. Защита 

окружающей среды, Мой вклад в защиту 

окружающей среды. Природа. 

Государственные 

заповедники, природные и региональные 

парки России, Ростовской области, 

Франции. Животные и растения, занесённые 

в Красную книгу; 

учатся задавать вопросы к тексту и отвечать 

на них; 

составляют диалог по ситуации «que 

deviendra la Terre?»; 

рассказывают об отношении к экологии 

французских подростков  

 Мои увлечения 

информатикой. Новые 

технологии и новые виды 

общения. Социальные сети. 

Интернет. Цифровое 

телевидение. Сотовые 

телефоны, смартфоны 

открывают большие 

возможности подросткам. 

Высказывания подростков 

(русских и французских о 

компьютерах, социальных 

сетях и новых 

возможностях, которые 

открывает Интернет. 

 

 Блок 4 

Que c` est 

passionnant, toute 

cette 

informatique ! -  

5 уроков 

(«Как 

увлекательна 

информатика!»)  

 

Начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают своё мнение, участвуют в 

социальном опросе, 

рассказывают новости); 

участвуют в форуме по ситуации: «Знаете ли 

вы поколение Z (1995-2010) 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

составляют предложения с новыми ЛЕ; 

находят в тексте термины, которые 

обозначают новые технологии и новые виды 

общения;  

выполняют упражнения с местоимением- 

дополнением, определяя его место в 

предложении; 

повторяют употребление личного 

приглагольного или независимого 

местоимения в предложении; 

умеют в предложении определять место двух 

местоимений дополнений; 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; составляют рассказ о 

цифровых технологиях; прослушивают текст 

с опорой; Знакомятся с высказываниями  

французских школьников к Интернету, 

компьютеру, мобильным телефонам, 

выражают своё отношение к этим аспектам; 



Составляют сценарий беседы за круглым 

столом о проблеме компьютерной 

зависимости.  

Европейское сообщество. 

Символика. Атрибуты.  

Общие и национальные 

черты представителей стран 

Евросоюза для молодёжи. 

Блок 5 

 Si tous les gars du 

monde.-5 уроков 

( «Европа и 

молодёжь ») 

Расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают своё мнение о 

молодёжи; 

участвуют в форуме по ситуации: 

«Европейский Союз и его значение» ; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения; 

ведут диалог-расспрос, об образовании 

Европейского сообщества, о культурном 

наследии 

Европейского союза, его атрибутах; 

умеют рассказывать о культурном наследии 

Европейского союза: об основных 

культурных и исторических 

достопримечательностях стран Евросоюза; 

умеют восстанавливать логическую связь 

событий; 

выполняют упражнения, поставив глаголы 

учитывая согласование времён 

изъявительного наклонения; 

выполняют упражнения вставляя нужную 

форму Gérondif; 

употребляют в предложениях Passé simple, 

делают сравнительный анализ предложений, 

написанных на доске в Passé compose и в 

Passé simple 

Выполняют письменные упражнения с 

пробелами 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

умеют использовать разные стратегии 

чтения; 

 умеют понимать и интерпретировать 

аутентичные тексты (информативно-

познавательные тексты о Евросоюзе, текст –

результат социалогического опроса 

французов об их отношении к Евросоюзу); 

уметь пользоваться французско-русским и 

русско- французским словарём; 

характеризуют героев прочитанного текста; 



употребляют выражения для поддержания 

разговора;  

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

описывают тематические картинки. 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 9 КЛАСС (67 ЧАСОВ) 

 

Содержание курса Модуль 

учебника 
Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

 Путешествие во Францию. 

Подготовка к путешествию 

(составление программы 

путешествия, посещение 

туристического агенства, 

бронирование билетов, 

приобретение билетов, 

отъезд в аэропорт, ожидание 

рейса, перелёт Москва – 

Париж). Аэропорт Руасси 

Шарль де Голль. Скоростные 

поезда (ТGV,AGV).Виды 

транспорта. 

На борту самолёта. 

Борьба с наркотиками. 

 

 Блок1 

 Je vais en 

Fance - 18 

уроков 

 

 

Продолжают совершенствовать умения во всех 

видах пересказа; 

учатся готовить и представлять небольшой 

репортаж о каком- либо важном событии в своей 

жизни (путешествии, празднике, встрече с 

интересным человеком); 

на примере текста-интервью учащиеся учатся 

правильно задавать вопрос, употребляя все 

возможные формы вопросительной 

конструкции; 

обсуждают проблемные вопросы, высказывают 

своё мнение по обсуждаемой проблеме;  

воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 



 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

составляют резюме, придерживаясь основных 

требований: ясность и связность изложения; 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

составляют рассказ «Путешествие на самолёте»; 

пишут вопросы к интервью «Твоё первое 

впечатление от путешествия на самолёте»; 

знакомятся с ЛЕ и МФ по теме «Наркотики»; 

составляют диалог по теме «Наркотики и 

молодёжь» 

изучают Subjonctif present (сослагательное 

наклонение) и выражения, после которых они 

употребляются;  

повторяют Pronoms démonstratifs  

 (указательные местоимения), Gérondif 

(деепричастие), Future simple (будущее время); 

пишут открытку, письмо из аэропорта 

Переезд в отель . размещение 

в отеле. Бронирование 

номера в отеле. Проживание 

во французском отеле. 

Заполнение 

регистрационной карточки. 

Описание гостиничного 

номера. Классификация 

французских отелей по 

категориям. Услуги 

гостиниц, предлагаемые 

клиентам. Рассказ о проекте 

сооружения автомобильного 

туннеля. Скоростное 

сообщение центра города с 

аэропортом. 

 

Блок 2 

  

 Je m`installe 

à l`hôtel - 

14уроков 

 

 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

праздниках; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(устройство в отеле, бронирование номеров); 

анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

составляют рассказ, описывая выбранный отель; 

описывают процедуру обустройства в гостинице; 

составляют диалог «В гостиничном номере»; 

обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; 

воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

по репликам прогнозируют содержание текста; 

читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

предлагают свои версии окончания рассказов; 

оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

продолжать изучение грамматической формы 

Subjonctif présent; 



повторение употребление притяжательных 

прилагательных и притяжательных 

местоимений; 

пишут небольшой рассказ, описывая гостиницу; 

кратко излагают события, текст, пересказ; 

составляют интервью по теме; 

пишут объявление с приглашением разместиться 

в гостинице «Толбияк»; 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

знакомятся с французской прессой; 

составляют сообщение о поиске гостиницы по 

интернету; 

составляют вопросник по прочитанному тексту.  

 Прогулка по Парижу. 

Знакомство с Парижскими 

кварталами (Латинский 

квартал, квартал Монмартр, 

квартал Монпарнас, 

набережные Сены). План 

округа (квартала). Другие 

достопримечательности 

Парижа. 

Как пройти…? 

Парижское метро. 

Парижский трамвай. 

Впечатления от знакомства с 

Парижем. 

 

Блок 3 

 Je me 

promène dans 

Paris. -8 

уроков 

 

 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

достопримечательностях города; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(беседа по телефону, восстанавливают порядок 

событий, дополняют реплики); 

анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; 

воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

по репликам прогнозируют содержание текста; 

читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, интервью) с 

разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

пишут краткое изложение текста; 

составляют рассказ о достопримечательностях 

Латинского квартала 

Описывают по карте маршрут скоростного 

трамвая; 

Составляют тематический словарь; 

Составляют рассказ о достопримечательностях 

Парижа, делятся впечатлениями от знакомства с 

Парижем; 

изучают употребление местоимений EN, Y и 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи и письме; 



 Музеи Парижа. Музеи 

Франции. Лувр. Шедевры 

французских музеев. 

Национальный центр 

искусства и культуры имени 

Жоржа Помпиду. Музей 

Орсэ. Французские 

импрессионисты (Клод 

Моне, Огюст Ренуар). 

Посещение музея. Описание 

картины художника. 

Музеи России. Живопись. 

Скульптура. Архитектура. 

 

 Блок 4 

 Je visite un 

musée. -7 

уроков 

  

 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

культуре страны изучаемого языка и родной 

страны; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения; 

анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; 

воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

по репликам прогнозируют содержание текста; 

читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

читают предложения и делают сравнительный 

анализ; 

называют произведения искусства, находящиеся 

в музеях; 

повторяют и практикуются в употребление 

местоимений EN, Y 

активизируя ЛЕ и МФ по теме, играют в 

переводчика, составляют интервью;  

пишут заметку в школьную газету о посещении 

музеев Парижа;  

 Французское 

кино.(известные фильмы, 

актёры, фестивали). 

Биография и творчество 

известного французского 

актёра. (Жерар Депардье, 

Катрин Денёв и др.) 

французский игровой фильм 

(сюжет, игра актёров). Моё 

мнение о кино. 

Российское кино. 

Современные 

мультиплексы. 

Посещение мультиплекса. 

Кинофестиваль в каннах. 

Приглашение в кино. 

Любимые французские 

герои. 

 Блок 5 

 Je vais au 

cinéma.- 

8уроков 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о кино, 

о французских и российских фильмах; 

анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, письма, интервью) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

составляют диалог, употребляя новые ЛЕ и МФ 

по теме «Французский фильм»; 

составляют рассказ «Мой любимый актёр» 

составляют рассказ о посещении мультиплекса; 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

составляют диалог о кинофестивале в Каннах; 



Ваш любимый фильм. изучают употребление инфинитивных 

предложений; 

повторяют согласование причастий прошедшего 

времени; 

написать сочинение «Мой любимый фильм» 

 Некоторые эпизоды 

французской истории 

(Французская революция, 

Варфоломеевская ночь). 

Французские короли 

(Людовик 14, Людовик 16, 

Екатерина Медичи). Замки и 

резиденции французских 

королей. Версаль. 

Исторические памятники. 

Основные даты истории 

Франции. Прогулка по 

историческим местам 

Парижа. 

Екатерина Медичи. Короли 

Франции. История Франции. 

Александр Дюма и его роман 

«Королева 

Марго».памятники 

французской истории. 

 

 Блок 6 

Je visite des 

endroits 

historiques.-

12 уроков 

 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об 

истории Франции, истории взаимоотношений 

между Россией и Францией; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(основные события из истории Франции, короли 

Франции); 

анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; 

осуществляют поиск информации в сети 

Интернет, критически анализируют её, 

обсуждают; 

воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

по репликам прогнозируют содержание текста; 

читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, хронику) с 

разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

выходят из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств; 

пользуются различными стратегиями работы с 

письменным текстом или аудиотекстом; 

выделяют основную мысль, главные факты в 

тексте; 

планируют своё речевое/неречевое поведение; 

составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения о правителях Франции 17-20- веков; 

восстанавливают логику событий; 

Рассказывают об исторических памятниках 

Франции; 

Составляют рассказ о жизни Екатерина Медичи; 

составляют анкету по теме «Памятники 

культуры в опасности в России»; 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

составляют диалог о жизни и творчестве 

Александра Дюма; 



участвуют в беседе Круглый стол «История 

Франции»; 

выписывают данные, касающиеся Екатерины 

Медичи; 

пишут числительные, обращая внимание на 

особенности орфографии; 

повторяют образование и употребление Passé 

immediate, употребление в речи и письме;  

повторяют порядковые и количественные 

числительные.  

 
Календарно - тематическое планирование 9 класс. 

 № 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Наименование темы 

1 06.09  Международные школьные обмены. Путешествия. Новые ЛЕ и МФ 

2 06.09  Путешествие на самолёте. Новые ЛЕ по теме. 

3 13.09  Автоматизация ЛЕ. Информативное чтение текста.  

4 13.09  Составление рассказа по теме «Путешествие на самолёте». 

5 

 

20.09  Составить рассказ о путешествии на борту самолёта российских 

школьников. Активизация ЛЕ и МФ в монологе 

6 20.09  Введение МФ с глаголами в Subjonctif. Работа по грамматическим 

карточкам  

7 27.09  Автоматизация МФ с глаголами в Subjonctif . Работа по сборнику 

упражнений 

8 27.09  Автоматизация МФ с указательными местоимениями. Работа по 

грамматическим карточкам. 

9 04.10  Обобщающий урок по грамматике. 

10 04.10  Практика информативного чтения 

11 11.10   Аудирование.  

12 11.10  Практика диалогической речи по ситуациям. 

13 18.10  Знакомство с французской прессой. 

14 18.10  Социологический опрос. Контроль навыка информативного чтения 

и лексико-грамматического материала. 

15 25.10  Впечатление от вашего первого путешествия на самолёте. 



16 25.10  Разыграть диалоги по ситуациям: «В справочном бюро», 

«Бронирование билетов по телефону».Контроль навыка 

диалогической речи 

17 08.11  Страноведение. Ознакомление с правилами поведения во время 

полёта.  

18 08.11  Контроль навыка письма. 

19 15.11   Введение ЛЕ и МФ по теме «Отель». Я устраиваюсь в отеле. 

20 15.11  Ситуация: «По дороге в гостиницу». Работа по тексту.  

21 22.11  Номер в гостинице. Правила проживания в гостинице 

22 22.11  Грамматика: местоимения – дополнения. 

23 29.11  Притяжательные местоимения. Работа с текстом. 

24 29.11  Описать отель «Толбияк». Монологическая речь. 

25 06.12  Составление объявления в Интернете с приглашением 

разместиться в гостинице «Толбияк». Письменно. 

26 06.12  Бронирование номера в гостинице. Диалогическая речь. 

27 13.12   Аудирование текста: «C`est papa qui decide». Описание картинки, 

согласно содержанию текста. 

28 13.12  Выбор гостиницы. Прослушать интервью. Работа с текстом 

интервью. 

29 20.12  Диалогическая речь. Провести интервью с одноклассниками: 

«Какую бы ты выбрал гостиницу». 

30 20.12  Контроль навыка аудирования 

31 27.12  Контроль навыка монологической речи 

32 27.12  Контроль навыка информативного чтения (поискового) 

33  10.01  Тема: «Прогулка по Парижу». ЛЕ и МФ по теме « Город, 

достопримечательности». 

34 10.01  Достопримечательности Парижа. Работа с картой Парижа.  

35 17.01  Достопримечательности Латинского квартала Информативное 

чтение текста. 

36 17.01  Грамматика. Употребление относительных местоимений. 

37 24.01  Составление рассказа о достопримечательностях Латинского 

квартала. 



38 24.01  Монмартр. Аудирование текста по теме. 

39 31.01  Составление рассказа по письмам французских школьников о 

достопримечательностях Парижа. 

40 31.01   Контроль навыка диалогической речи по теме «Путешествие по 

Парижу» 

41 07.02  Тема «Посещение музея». Составление предложений с новыми ЛЕ. 

42 07.02  Музеи Франции. Информативное чтение текста. 

43 14.02  Посещение музея Орсэ. Пересказ текста. 

44 14.02  Грамматика. Местоимения Y, EN и их употребление. Контроль 

навыка письма. 

45 21.02  Импрессионисты. Введение ЛЕ и МФ по теме «Живопись». 

46 21.02  Беседа «Моя любимая картина». Составление диалога. 

47 28.02  Центр Жоржа Помпиду. Контроль навыка монологической речи. 

48 28.02   Тема «Средства массовой информации». Новые ЛЕ. 

«Я иду в кино» 

49 07.03  Современные мультиплексы. Контроль навыка аудирования текста. 

50 07.03  Грамматика. Согласование причастия прошедшего времени. 

51 14.03  Грамматика. Инфинитивные предложения. Составление диалога 

«Мой любимый актёр». 

52 14.03  Кинофестиваль в Каннах. Информативное чтение текста с опорой 

на аудиозапись. 

53 2103  Любимые французские герои: Астерикс и Обеликс. 

Информативное чтение текста. 

54 21.03  Какое кино вы любите? Аудирование. 

55 04.04  Высказать свою точку зрения на поставленные вопросы. 

56 04.04  Тема: «Достопримечательности страны изучаемого языка». 

Введение ЛЕ и МФ. 

57 11.04  Составление тематического словаря. Основные даты истории 

Франции. 

58 11.04  Прогулка по историческим местам Парижа. Контроль навыка 

диалогической речи. 



 59 18.04  Рассказать об исторических памятниках Парижа.  

Работа по карте Парижа. 

60 18.04  Грамматика. Порядковые и количественные числительные. 

61 25.04  Грамматика. Имена собственные. 

62 25.04  Грамматика. Ближайшее прошедшее время. 

63 02.05  Екатерина Медичи. На основе прочитанного текста составить 

рассказ о её жизни. 

64 02.05  Короли Франции. Контроль навыка аудирования текста. 

65 16.05  История Франции. Составление рассказа о династии Бурбонов. 

66 16.05  Памятники Французской истории. Презентации и их защита. 

Контроль навыка монологической речи. 

67 23.05  Круглый стол по теме «История Франции». Контроль навыка 

диалогической речи.. 

68 23.05  Итоговый урок. 

 

 


