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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Географический мир» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия: усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной 

культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной 

работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий: 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

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

позиции; 

6) к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира; 

7) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам: 

9) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

11) формирование экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

12) осознание важности семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

13) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 
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Метапредметные результаты: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументи- 

рованно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, 

реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в 

области использования технических средств и информационных технологий 

(компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

8) умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех их участнике поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

9) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 
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Содержание программы 

Развитие географических знаний о Земле 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Способы 

организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков создания и поддержки 

индивидуальной информационной среды. 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Земля – планета Солнечной системы 

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки и 

океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. 

Продолжительность года. Високосный год. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, 

тропики, полярные круги. Неравномерное распределение тепла и света на Земле. Высота 

Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, 

смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего 

равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещённости, тепловые пояса. 

План и карта 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по 

Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. Особенности 

изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение 

расстояний с помощью масштаба. Способы изображения неровностей земной 

поверхности на плоскости. Абсолютная высота. Относительная высота. Горизонтали. 

Определение относительной высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана 

местности. 

Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. 

Составление простейшего плана местности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Географическая карта — особый 

источник информации. 

Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен, 

Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Отличия карты 

от плана. Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. 

Классификация карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Географические 

карты в жизни человека. Градусная сетка и её предназначение. Параллели и меридианы. 

Градусная сетка на глобусе и картах. Определение направлений и расстояний по карте. 

Географические координаты. Географическая широта и  долгота. Определение 

географических координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы 

создания карт. Часовые пояса. Разнообразие карт. Географические методы изучения 

окружающей среды. Наблюдение. Описательные и  сравнительные методы. 

Использование инструментов и приборов. Картографическийметод. 

Человек на Земле 

Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на 

расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства. 

Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. 

Создание человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения 

территории Земли. Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Численность 

населения на Земле. Плотность населения, неравномерность его размещения на Земле. 

Языки. Крупныегосударства и города мира. 
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Литосфера – твёрдая оболочка Земли 

Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение под 

материками и океанами. Литосфера, её соотношение с земной корой. Горные породы и 

минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их 

происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для человека. 

Охрана земных недр, методы изучения. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения земле- 

трясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, 

изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Гидросфера — водная оболочка Земли 

Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 

рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной  безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли 

Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 
Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры 

с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. 

Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 
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Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. 

Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение 

графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изме- 

нений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт 

погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной 

безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических 

условиях. 

Биосфера – живая оболочка Земли 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность 

в растительном и животном мире. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 

мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

Географическая оболочка 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая 

оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность. 

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

Источники географической информации 

Современные географические методы изучения окружающей среды. Географическая 

карта - особый источник информации. Разнообразие карт. Картографический метод. 

Население Земли 

Население Земли. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Численность 

населения Земли, её изменение во времени. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Размещение людей на Земле. Показатель 

плотности населения. Неравно мерность размещения населения мира. Факторы, 

влияющие на размещение населения. Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Крупные города. Городские агломерации. 

Природа Земли 

Земная кора и литосфера. Горные пород ы и полезные ископаемые. Состав земной коры, 

её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. 

Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость 

крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной 

поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 
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Нагревание атмосферы температура воздуха, распределение теп а на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Распределение влаги на 

поверхности Земли. Атмосферное давление, ветры. Постоянные ветры Земли. Типы 

воздушных масс; условия их формирования и свойства. Погода и климат. Климатические 

пояса. 

Реки Земли — их общие черты и различия. Озёра, водохранилища, болота. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Почва как особое природное образование. Разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. 

Природные комплексы и регионы 

Географическая оболочка Земли. Территориальные комплексы: природные, природно- 

антропогенные. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Материки и океаны 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 
Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их 
факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, 

хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого 

океанов. Охрана природы. Историко-культурные районы мира. Памятники природного и 

культурного наследия человечества. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и 

крупные города. Комплексная географическая характеристика стран: географическое 

положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

Россия в мире 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Госу- 

дарственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы: Ермак, И. 

Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

Россияне 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая 

группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 
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Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

Природа России 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ис- 

копаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения 

вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. 

Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат. России ее географического положения. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 

Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на 

здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние 

климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. 

Учет климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные 

климатические явления. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 

бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и 

их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы 

морей. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. 

Охрана водных ресурсов России 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в 

жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути 

России. Морские порты. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура почвы. Почвообразующие факторы. Типы почв. 

Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. 
Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Природно-хозяйственные зоны 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно- 

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специа- 

лизация сельского хозяйства. 
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Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 

Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 

держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 

главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности 

зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Хозяйство России 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Территориальное разделение труда. Понятия «отрасль хозяйства» и «меж- 

отраслевой комплекс». 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. 

Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. 

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности. 

Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение 

комплекса в хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и 

перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Выбор места для строительства электростанции с учетом факторов, влияющих на 

размещение (на примере ГЭС). 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в 

хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. 

Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние 

металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. 

Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей 

машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение 

качества продукции машиностроения. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие 

химической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических 

проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 

России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Цел- 

люлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные 

районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. 

Технические культуры. Районы возделывания технических культур. Животноводство. 

Особенности животноводства России 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития лег- 
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кой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни 

населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная 

магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные 

морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. 

Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. 

Особенности транспорта своей местности. 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация 

сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской 

местности. Территориальная система обслуживания. 

Регионы России 

Принципы и виды природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 

районирования России. 

Европейская Россия, Центральная Россия, Северо-запад, Европейский север, 

Европейский юг, Поволжье, Урал, Азиатская Россия, Сибирь, Дальний Восток. 

 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции,   специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияние на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятий Кол- 
во 

часов 

Дата Примечание 

План Факт 

Источники географической информации. 

1 Как люди открывали Землю 2 02.09   

2 География сегодня 2 09.09   

3 Ориентирование. 2 16.09   

4 Масштаб, условные знаки 2 23.09   

5 Способы изображения земной поверхности 2 30.09   

6 Градусная сеть, географические координаты 2 07.10   

Земля – планета Солнечной системы 

7 Движение Земли, географические следствия 2 14.10   

8 Пояса освещенности 2 21.10   

Литосфера 

9 Горные породы и полезные ископаемые 2 28.10   

10 Движение литосферных плит. Землетрясения 
и вулканизм 

2 04.11   

11 Человек и литосфера 2 11.11   

Атмосфера 

12 Температура воздуха. 2 18.11   

13 Атмосферные осадки. Атмосферное 
давление, ветры 

2 25.11   

14 Климат и климатические пояса 2 02.12   

15 Человек и атмосфера 1 09.12   

Гидросфера 

16 Океаны 1 09.12   

17 Воды суши 2 16.12   

18 Человек и гидросфера 1 23.12   

Биосфера 

19 Широтная зональность и высотная поясность. 
Природные зоны Земли 

1 23.12   

20 Почва как особое природное образование 1 13.01   

21 Охрана растительного и животного мира 1 13.01   

Население Земли 

22 Численность и размещение населения Земли 2 20.01   

23 Народы и религии мира 1    

Материки, океаны и страны 

24 Основные черты рельефа, климата и 
внутренних вод материков Земли 

1 27.01   

25 Природные ресурсы и их использование 1 27.01   

26 Многообразие стран, их основные типы 2 03.02   

География России 

27 Географическое положение России 2 10.02   

28 Границы России 1 17.02   

29 Россия на карте часовых поясов 1 17.02   

30 Современное административно- 
территориальное устройство страны 

1 24.02   

31 Природные условия и ресурсы России. 1 24.02   
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 Геологическое строение, рельеф и полезные 
ископаемые 

    

32 Климат и климатические ресурсы 2 03.03   

33 Почвы и почвенные ресурсы 1 10.03   

34 Растительный и животный мир. 
Биологические ресурсы. 

1 10.03   

35 Природно-хозяйственные зоны 1 17.03   

36 Численность населения России 1 17.03   

37 Народы и религии России 1 31.03   

38 Особенности размещения населения России 1 31.03   

39 Миграции населения России 1 07.04   

40 Особенности хозяйства России 1 07.04   

41 Производственный капитал 2 14.04   

42 Топливно-энергетический комплекс 2 21.04   

43 Машиностроение 1 28.04   

44 Металлургия 1 28.04   

45 Химико-лесной комплекс 2 05.05   

46 Агропромышленный комплекс 1 12.05   

47 Инфраструктурный комплекс 1 12.05   

48 Россия в современном мире 1 19.05   

49 Итоговое занятие 1 19.05   

 итого 68    
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Рабочая программа внеурочной деятельности для 6 класса «Занимательные опыты» 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 6 класса «Занимательные опыты» 

рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: 

 знания о природе   важнейших   физических   явлений   окружающего   мира   и 
умение качественно объяснять причину их возникновения;

 умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 
представлять обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде таблиц;

 научиться наблюдать природные явления, выделять существенные признаки этих 
явлений, делать выводы;

 научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), 

собирать несложные экспериментальные установки для проведения простейших 

опытов, представлять результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на этой 

основе эмпирические закономерности;

 умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных явлений 

и решению простейших задач;

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия и 

создания простых технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды;

 умение применять знания по физике при изучении других предметов естественно- 
математического цикла;

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей;

 развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно- 

следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать 

гипотезы, формулировать выводы;

 коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации.

 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;

 овладение универсальными способами деятельности на примерах использования 
метода научного познания при изучении явлений природы;
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 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, при помощи таблиц, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать их;

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач;

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение;

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем;

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

 
Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся;

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры;

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода;

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 
изобретений, к результатам обучения;

 приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 
самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами;

 приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 
конструировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать 
собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу.

 

 
Содержание: 

1. «Введение». Дети приходят в кабинет. Рассказываю об особенностях кабинета. 

Объясняю технику безопасности. Показываю опыты. Рассказываю в общих чертах 

чем мы будем заниматься. 

2. «Состояние вещества». 3 бутылочки попробуем сжать каждую из них, что 

получилось, в каком состоянии находятся вещества. Рассказ учителя о строении 

вещества. Демонстрация опытов. 

3. «Изучение свойств жидкости». Рассматриваем свойства воды. Цвет, запах, вкус, 

форма, прозрачность. Заполняем таблицу. 

4. «Замерзание воды уникальное свойство». Рассматриваем как меняет форму и 

объем замершая вода. Помещаем кубики льда в воду и наблюдаем    за уровнем 

воды и процессом таяния льда. Делаем выводы. 

5. «Вода растворитель». Опыты на растворимость. В воде растворяем соль, краски, 

песок .Наблюдаем за растворимостью. Заносим данные в таблицу. Делаем выводы. 
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6. «Очистка воды фильтрованием. Изготовление фильтра для воды». Рассказ учителя 

как происходит естественная фильтрация воды и как например в походе получить 

чистую воду. Изготавливаем фильтр. 

7. «Воздух. Свойства воздуха». Изучение свойств воздуха цвет, запах, вкус, форма. 

Заполняем таблицу. Делаем выводы. 

8. «Что происходит с воздухом при его нагревании». Наблюдаем, как меняются 

свойства воздуха при его нагревании. На бутылку с горячей водой надеваем шарик 

и наблюдаем, как он поднимется (выполняется учителем). Замеряем температуру 

воздуха у пола и у потолка данные записываем в таблицу. Делаем выводы. 

9. «Свойства твердых тел. Изменение объемов тела». Наблюдаем, как меняется 

форма тела при нагревании. Делаем выводы. Выполняем зарисовки в тетради. 

10. Группа делится на две команды выбирает название команды из предложенных. 

Игра проводится в 3 этапа. 1 – разминка (загадки). 2- объясни опыт, 3 - разгадай 

ребус. Итог урока каждая команда изготавливает коллаж по теме «Строение 

вещества». 

11. «Что холоднее?» Демонстрируется фокус с монеткой учащимся предлагается 

разгадать его. В игровой форме завязываем детям глаза и на ощупь они 

определяют из какого материала изготовлена деталь. Учитель объясняет, что 

понятие тепло относительно. В зависимости от личных ощущении. Для более 

конкретного понятия было введено понятие температура и градусник. История 

создания градусника. 

12.  «Изоляция тепла. Шуба греет!?». Загадки. Как согреется зимой. Жилище 

эскимосов иглу. Рассказ учителя Назначение верхней одежды и принцип 

многослойности в одежде. 

13. «Термос» Мультфильм. Рассказ учителя как раньше предки сохраняли пищу. 

14. «Как зависит объем вытесненной воды от формы тела». Дети выдвигают гипотезу, 

какие тела вытеснят больше воды. В ёмкость для воды опускаем по очереди 

предметы разной массы и приходят к выводу, что объем вытесненной воды не 

зависит от массы. После чего опускаем в воду предметы разной формы. Дети 

делают выводы, заносят результаты в тетрадь 

15. «Плавание различных тел. Почему в воде тела кажутся более легкими?» В ёмкость 

с водой опускаются различные предметы. Выводится условие плавания тел.   Опыт 

в воду опускают картошку наблюдают, после чего воду насыщают солью и 

наблюдают как картофель всплывает. Рассказ учителя о мертвом море. 

16. «Почему одни тела тонут, а другие нет?» В ёмкость с водой опускают пластилин, 

наблюдаем. Делаем из пластилина кораблик делаем выводы из увиденного. 

Металлическую крышку сначала опускаем ребром потом ложем плашмя. 

17. «Явление смачивания жидкостью тел. Загадка Мюнхгаузена». С помощью пипетки 

капаем воду на листок бумаги листок намазанный парафином, наблюдаем, как 

капелька катается по листку. Рассматриваем куски материала проделываем то же 

определяем какие кусочки намокают с каких вода скатывается. Тоже с крыльев 

птиц, листочков растении. Делаем выводы. 

18. «Атмосфера». Даем понятие атмосфера. Её влияние на микроклимат Земли. 

19. «Атмосферное давление». Доказательство атмосферного давления фокус как 

достать монету из воды не намочив рук. 
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20. «Зависимость атмосферного давления от высоты». Знакомство с прибором для 

измерения давления «барометр». Измерение давления на 1 этаже здания и на 5 

этаже делаем выводы. 

21. «Влияние атмосферного давления на живые организмы» Рассказ учителя как 

живые организмы используют атмосферное давление на примере присосок. 

22. «Источники звуков» Интернет ресурсы. Различные звуки. Металлическая линейка 

получаем звук уменьшая длину линейки. Знакомство с прибором камертон. 

Получение звуков разной частоты. 

23. «Причина возникновения звуков». Опыты с хрустальным бокалом. Изготовление 

телефона. На нитку нанизываем два стаканчика дном друг другу завязываем узел. 

Один говорит другой слушает. Делаем выводы как распространяется звук. 

24. «Игра урок. (совместно с учителем музыки). Высокий и низкий тембр». Проводим 

в кабинете музыки. 

25. «Компас. Принцип работы» Знакомство с компасом. Как пользоваться. 

Изготавливаем простейший компас (на воду ложем пробку сверху кладем иголку и 

ждем, пока она не повернется). Рассказ учителя история создания компаса. 

26. «Магнит». Магниты полосовые, дуговые. Наблюдаем за взаимодействием . 

Магнитный конструктор. 

27. «Магнитное поле Земли». Рассказ учителя как ориентируются птицы, насекомые 

по полю земли. 

28. «Электричество на расческах». Электризация шарика, воды, мыльного пузыря. 

29. «Осторожно статическое электричество». Рассказ учителя прочему зимой при 

снятии одежды волосы дыбом становятся. Как уберечь оргтехнику от статического 

электричества. 

30. «Электричество в игрушках». Дети приносят игрушки электрические, которые не 

жалко разобрать. Сборка электроконструктора. 

31. «Солнечные зайчики». Как поймать солнечного зайчика источник света, зеркальце. 

Прямолинейное распространение света. Тень. Затмение. 

32. «Радуга в природе». Рассказ учителя причина возникновения радуги. Рисуем 

радугу. Распределяем спектр. Учим (Как Однажды Жак Звонарь Городской Сломал 

Фонарь). 

33. «Складываем цвета. Совместно с учителем ИЗО». Краски, альбом. Сложение 

цветов. Демонстрация раскрученного круга Ньютона. 

34. «Заключительный урок. Урок игра «Самый умный» с участием детей из старших 

классов» Демонстрация опытов. 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

занятия 

 
Тема занятия 

 
Используемые ресурсы 

Сроки 

проведения 

план факт 

1 Введение. Правила по ТБ. 

Урок знакомства 

Демонстрационные опыты. 

Слайдовая презентация 

  

Состояние вещества 
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№ 

занятия 
 
Тема занятия 

 
Используемые ресурсы 

Сроки 

проведения 

план факт 

2 Состояние вещества Пластиковые бутылочки по 

0,5 л 1- воздух, 2- вода, 3- 

замороженная вода. 

  

3 Изучение свойств жидкости Ёмкость для воды, 

раздаточный материал. 

  

4 Замерзание воды уникальное 

свойство. 

Кубики льда, ёмкость для 

воды. Бутылочка с 

замороженной водой 

  

5 Вода растворитель Ёмкость, соль, краски, 

речной песок, глина. 

  

6 Очистка воды фильтрованием. 

Изготовление фильтра для воды. 

Воронка, ёмкость для воды, 

песок, ватные диски, краска. 

  

7 Воздух. Свойства воздуха Слайдовая презентация. 

Раздаточный материал. 

  

8 Что происходит с воздухом при 

его нагревании 

Термометр, шарик, бутылка 

пластиковая, горячая вода, 

свеча 

  

9 Свойства твердых тел. 

Изменение объемов тела 

Монетка, спички, шарик с 

кольцом. 

  

10 Урок обобщение. Игра Загадки,  ребусы, 

кроссворды мини  опыты. 

Раздаточный материал. 

Изготовление коллажа 

  

Теплота основа жизни 

11 Что холоднее? Фокусы –опыты с монетой, 

сравнение металлические тела, 

деревянные и т.д. 

градусник 

  

12 Изоляция тепла. Шуба греет!? Беседа, макеты 
теплоизоляционных 

материалов . ИКТ 

  

13 Термос Интернет ресурсы, 

анимационный фильм 

  

Свойства жидкости 

14 Как зависит объём вытесненной 

воды от формы тела. 

Ёмкость для воды, тела 

одинаковой формы но разной 

массы, разной формы но 

одинаковой 

массы. 

  

15 Плавание различных тел. 

Почему в воде тела кажутся 

Ёмкость для воды, тела 

разные по форме и массе, 
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№ 

занятия 

 
Тема занятия 

 
Используемые ресурсы 

Сроки 

проведения 

план факт 

 более легкими? соль, картошка.   

16 Почему одни тела тонут, а 

другие нет? 

Пластилин, сосуд с водой, 

крышка с закраинами. 

  

17 Явление смачивания жидкостью 

тел. Загадка Мюнхгаузена. 

Листки бумаги смазанные 

парафином, различные 

куски материала 

смачиваемые водой и нет, 

перья водоплавающих птиц 

(гусь, утка) 

  

18 Атмосфера Плакаты, слайдовая 

презентация 

  

Давление воздуха 

19 Атмосферное давление Стакан, блюдце, свеча, 

шприц. Эвристическая 

беседа 

  

20 Зависимость атмосферного 

давления от высоты. 

Барометр   

21 Влияние атмосферного давления 

на живые организмы 

Беседа. Анимационный 

фильм, ресурсы интернет 

  

Звук вокруг нас 

22 Источники звуков. Презентация, видеоролик 

Звуки природы 

  

23 Причина возникновения звуков Беседа, опыты (линейка, 

камертон, хрустальный 

бокал). Изготовление 

телефонной связи (нитка, 

одноразовые стаканчики). 

  

24 Игра-урок. (совместно с 

учителем музыки). Высокий и 

низкий тембр 

Угадай инструмент. Звуки 

разных инструментов. 

  

Магнетизм 

25 Компас. Принцип работы. Пробка, иголка, ёмкость для 

воды 

  

26 Магнит. Магниты полосовые, 

дуговые, 

  

27 Магнитное поле Земли Как ориентируются птицы и 

насекомые. Слайдовая 

презентация, интернет 

ресурсы 

  

Электростатика 
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№ 

занятия 

 
Тема занятия 

 
Используемые ресурсы 

Сроки 

проведения 

план факт 

28 Электричество на расческах. Электризация шарика, воды, 

мыльного пузыря. 

  

29 Осторожно статическое 

электричество. 

Материалы шерсть, шелк, 

синтетика. 

  

30 Электричество в игрушках Дети приносят игрушки   

Свет 

31 Солнечные зайчики Зеркало источник света. 

Слайдовая презентация. 

  

32 Радуга в природе. Интернет ресурсы. 

Карандаши альбом. 

  

33 Складываем цвета. 

Совместно с учителем ИЗО 

Круг Ньютона. Краски, 

бумага 

  

34 Заключительный урок. 

Урок игра «Самый умный» с 

участием детей из старших 

классов 

Демонстрационные опыты.   
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительного 

направления) составлена в соответствии с новыми стандартами второго поколения. 

Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительной 

направленности «Волейбол» для учащихся 5-7 класса разработана на основе: 

- Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Майская СОШ». 

- «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

образовательных учреждений» под редакцией В.И. Ляха, А.А Зданевича (2015г.), 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

- Примерной программы по физической культуре, авторской программы Т. С. Лисицкой, 

Л. А. Новиковой. (2015 г). 

Цель программы: 

-формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической культурой и 

спортом, популяризация игры в волейбол среди учащихся школы, пропаганда ЗОЖ; 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

-обучение учащихся жизненно важным двигательным навыкам и умениям; 

Задачи программы: 

-овладеть теоретическими и практическими приёмами игры в волейбол; 

-участвовать в спартакиаде школы и в районных соревнованиях по волейболу; 
-развивать у учащихся основные двигательные качества: силу, ловкость, быстроту 

движений, скоростно-силовые качества; 

- воспитывать у учащихся нравственные качества: целеустремлённость, организованность, 

дисциплинированность и умение мобилизовать в нужный момент свои физические и 

духовные силы; 

-воспитывать у учащихся волевые и психологические качества: смелость, решительность, 

настойчивость, волю к победе. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта второго поколения и представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности учащихся 5-7 класса. Рассчитана на 34 учебных недели по 2 

часа в неделю (отдельно для мальчиков и отдельно для девочек) 

Режим занятий: 

Занятия по данной программе проводятся в форме секционного занятия, 1 раз в неделю 

по 2 часа. Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. Особенности 

набора детей – учащиеся с разным уровнем физической подготовленности, группой 

здоровья – основная и подготовительная. Количество обучающихся – 12-15 человек. 

Формы занятий: в форме урока, беседы, урок-презентация, урок-марафон, секции. 

Формы контроля: опрос, тесты-практикумы, сдача нормативов. 

Содержание программы 

Волейбол - один из наиболее массовых и любимых видов спорта у нас в стране. Занятия 

волейболом улучшают работу сердечно - сосудистой и дыхательной систем, укрепляют 

костную систему, развивают подвижность суставов. Постоянное взаимодействие с мячом 

способствует улучшению периферического зрения, ориентировке в пространстве. 

Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол 

требует от занимающихся максимального проявления физических возможностей, волевых 

усилий и умения пользоваться приобретенными навыками. Развивается чувство 

ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. Предлагаемая программа 

помогает улучшить физические, физиологические и психические возможности ребенка с 

помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки физической культуры. 

В предложенной программе выделяются четыре раздела: 
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1. Основы знаний. 

2. Общая физическая подготовка. 

3. Специальная подготовка. 

4. Примерные показатели двигательной подготовленности. 

В разделе «основы знаний» представлен материал, способствующий расширению знаний 

учащихся о собственном организме; о гигиенических требованиях; об избранном виде 

спорта. 

В разделе «обшефизической подготовки» даны упражнения, строевые команды и другие 

двигательные действия. Обшефизическая подготовка способствует формированию общей 

культуры движений, развивает определенные двигательные качества. 

В разделе «специальной подготовки» представлен материал по волейболу 

способствующий обучению техническим и тактическим приемам. 

Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиями – 

физическими упражнениями. Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом 

необходимых теоретических понятий, беседу с учащимися, показ изучаемых технических 

элементов, просмотр презентаций. Два раза в год должны проводиться контрольные 

испытания по общей и специальной подготовке. 

Теоретические и практические занятия, общеразвивающие и специальные 

упражнения 

-Значение волейбола в общеобразовательной системе, общеразвивающих и специальных 

упражнений в системе общефизической подготовки. 

-Место и время проведения общеразвивающих и специальных упражнений во время 

тренировочных занятий. 

-Подбор упражнений и составление комплекса общеразвивающих и специальных 

упражнений для различных видов спорта. 

- Общеразвивающие упражнения, направленные на всестороннее физическое воспитание 

и развитие основных физических качеств. 

- Для развития силы - упражнения с предметами и без предметов, снарядах и со снарядами 

в парах. 

- Для развития быстроты - упражнения на быстроту двигательной реакции, 

разновидности спортивных и подвижных игр. 

- Для развития выносливости - длительный бег умеренной и переменной интенсивности. 

- Для развития ловкости и гибкости-упражнения с высокими требованиями к координации 

и амплитуде движений. 

Планируемый результат освоения программы «Волейбол» 

Личностные результаты: 

 

1. Должны овладеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

по волейболу, их планирования и содержательного наполнения; 

2. Должны владеть широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из волейбола и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно- 

оздоровительной деятельности; 

3. Должны овладеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Должны научиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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2. Должны научиться самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. Научатся соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. Научатся оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5. Должны овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. Научатся организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

7. Научатся работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

8. Научатся формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

Предметные результаты: 

 

1. Научатся отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

2. Научатся составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности; 

3. Научатся проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 

на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных 

и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема занятий Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

1 Стартовая стойка игрока 1  

2 Ходьба, бег, перемещения игрока по площадке 1  

3 Перемещение приставными шагами: лицом вперед, правым, 
левым боком вперед, спиной вперед. 

1  

4 Двойной шаг вперед, назад, скачок. 1  

5 Остановка шагом, прыжком (в нападении, защите). 1  

6 Прыжки (особенно в нападении, защите) 1  

7 Передача мяча сверху двумя руками в стенку. 1  

8 Передача мяча сверху двумя руками вверх - вперед. 1  

9- 
10 

Многократная передача мяча сверху двумя руками над 
собой. 

2  

11- 
12 

Отбивание мяча через сетку в непосредственной близости 
от неё, стоя на площадке и в прыжке. 

2  

13- 
14 

Приём мяча сверху двумя руками. 2  

15- 
16 

Выбор места для выполнения второй передачи. 2  
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17- 
18 

Сочетание способов перемещений. 2  

19 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 3. 1  

20 Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 3. 1  

21 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 2. 1  

22 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4. 1  

23 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 4. 1  

24- 
25 

Нижняя прямая подача. 2  

26- 
27 

Выбор места для выполнения подачи. 2  

28- 
29 

Приём нижней прямой подачи снизу двумя руками. 2  

30 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4 при 
второй передаче. 

1  

31 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 2 при 
второй передаче. 

1  

32 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 4 при 
второй передаче. 

1  

33 Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 3 при 
второй передаче. 

1  

34 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 3 при 
второй передаче. 

1  

35 Выбор места при приёме нижней прямой подачи 1  

36 Верхняя прямая подача. 1  

37- 
39 

Передача мяча двумя руками сверху для нападающего 
удара. 

3  

40 Взаимодействие игрока зоны 1 с игроком зоны 6. 1  

41 Взаимодействие игрока зоны 5 с игроком зоны 6. 1  

42 Взаимодействие игрока зоны 6 с игроком зоны 5,1 1  

43- 
44 

Сочетание способов перемещений с техническими 
приёмами. 

2  

45- 
46 

Падения и перекаты после падения. 2  

47 Чередование способов подач. 1  

48 Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной в 
направлении передачи у сетки. 

1  

49 Приём подачи и направление мяча в зону 2; вторая 
передача в зону 3. 

1  

50 Приём подачи и направление мяча в зону 2; вторая 
передача в зону 4. 

1  

51 Приём подачи и направление мяча в зону 4; вторая 
передача в зону 3. 

1  

52 Передача двумя руками в прыжке. 1  

53 Определение времени для отталкивания при блокировании 
и своевременного выноса рук над сеткой. 

1  

54 Приём мяча снизу одной рукой (правой, левой), ногой (в 
сложных условиях). 

1  

55 Подача мяча в заданную зону. 1  

56- 
57 

Выбор места при страховке партнера, принимающего мяч. 2  
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58 Прием мяча снизу двумя руками и одной с падением вперед 
на руки и перекатом на грудь-живот. 

1  

59 Выбор места при приёме нижней прямой подачи 1  

60 Верхняя прямая подача. 1  

61 Выбор места для выполнения подачи. 1  

62 Приём нижней прямой подачи снизу двумя руками. 1  

63 Приём верхней прямой подачи снизу двумя руками. 1  

64 Сдача контрольных нормативов. 1  

65 Учебная игра. 1  

66 Учебная игра. 1  

67 Учебная игра. 1  

68 Учебная игра. 1  

 
 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ Тема занятий Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

1 Стартовая стойка игрока 1  

2 Ходьба, бег, перемещения игрока по площадке 1  

3 Перемещение приставными шагами: лицом вперед, правым, 
левым боком вперед, спиной вперед. 

1  

4 Двойной шаг вперед, назад, скачок. 1  

5 Остановка шагом, прыжком (в нападении, защите). 1  

6 Прыжки (особенно в нападении, защите) 1  

7 Передача мяча сверху двумя руками в стенку. 1  

8 Передача мяча сверху двумя руками вверх - вперед. 1  

9- 
10 

Многократная передача мяча сверху двумя руками над 
собой. 

2  

11- 
12 

Отбивание мяча через сетку в непосредственной близости 
от неё, стоя на площадке и в прыжке. 

2  

13- 
14 

Приём мяча сверху двумя руками. 2  

15- 
16 

Выбор места для выполнения второй передачи. 2  

17- 
18 

Сочетание способов перемещений. 2  

19 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 3. 1  

20 Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 3. 1  

21 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 2. 1  

22 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4. 1  

23 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 4. 1  

24- 
25 

Верхняя прямая подача. 2  

26- 
27 

Выбор места для выполнения верхней прямой подачи. 2  

28- 
29 

Приём нижней и верхней прямой подачи снизу и сверху 
двумя руками. 

2  

30 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4 при 
второй передаче. 

1  

31 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 2 при 1  
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 второй передаче.   

32 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 4 при 
второй передаче. 

1  

33 Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 3 при 
второй передаче. 

1  

34 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 3 при 
второй передаче. 

1  

35 Выбор места при приёме нижней и верхней прямой подачи 1  

36 Верхняя прямая подача. 1  

37- 
39 

Передача мяча двумя руками сверху для нападающего 
удара. 

3  

40 Взаимодействие игрока зоны 1 с игроком зоны 6. 1  

41 Взаимодействие игрока зоны 5 с игроком зоны 6. 1  

42 Взаимодействие игрока зоны 6 с игроком зоны 5,1 1  

43- 
44 

Сочетание способов перемещений с техническими 
приёмами. 

2  

45- 
46 

Падения и перекаты после падения. 2  

47 Чередование способов подач. 1  

48 Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной в 
направлении передачи у сетки. 

1  

49 Приём подачи и направление мяча в зону 2; вторая 
передача в зону 3. 

1  

50 Приём подачи и направление мяча в зону 2; вторая 
передача в зону 4. 

1  

51 Приём подачи и направление мяча в зону 4; вторая 
передача в зону 3. 

1  

52 Передача двумя руками в прыжке возле сетки. 1  

53 Определение времени для отталкивания при блокировании 
и своевременного выноса рук над сеткой. 

1  

54 Приём мяча снизу одной рукой (правой, левой), ногой (в 
сложных условиях). 

1  

55 Подача мяча в заданную зону. 1  

56- 
57 

Выбор места при страховке партнера, принимающего мяч. 2  

58 Прием мяча снизу двумя руками и одной с падением вперед 
на руки и перекатом на грудь-живот. 

1  

59 Выбор места при приёме нижней и верхней прямой подачи 1  

60 Передача нападающему, к которому связующий стоит 
спиной. 

1  

61 Нападающий удар с задней линии. 1  

62 Нападающий удар с зоны 2 . 1  

63 Нападающий удар с зоны 3. 1  

64 Нападающий удар с зоны 4. 1  

65 Сдача контрольных нормативов. 1  

66 Учебная игра. 1  

67 Учебная игра. 1  

68 Учебная игра. 1  

 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 
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№ Тема занятий Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

1 Стартовая стойка игрока для перемещения по площадке. 1  

2 Короткие перебежки для приема мяча. 1  

3 Перемещение приставными шагами: лицом вперед, правым, 
левым боком вперед, спиной вперед с приемом мяча. 

1  

4 Двойной шаг вперед, назад, скачок с приемом мяча. 1  

5 Остановка шагом, прыжком (в нападении, защите). 1  

6 Прыжки вдоль сетки для блокирования мяча. 1  

7 Передача мяча сверху двумя руками связующему возле 
сетки. 

1  

8 Передача мяча сверху двумя руками вверх - вперед. 1  

9- 
10 

Многократная передача мяча сверху двумя руками над 
собой с поворотом на 180 градусов. 

2  

11- 
12 

Отбивание мяча через сетку в непосредственной близости 
от неё, стоя на площадке и в прыжке. 

2  

13- 
14 

Приём мяча сверху двумя руками над собой. 2  

15- 
16 

Выбор места для выполнения второй передачи 
связующему. 

2  

17- 
18 

Сочетание способов перемещений по площадке. 2  

19 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 3. 1  

20 Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 3. 1  

21 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 2. 1  

22 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4. 1  

23 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 4. 1  

24- 
25 

Верхняя прямая подача. 2  

26- 
27 

Выбор места для выполнения верхней прямой подачи. 2  

28- 
29 

Приём мяча снизу и сверху двумя руками после нижней и 
верхней прямой подачи. 

2  

30 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4 при 
второй передаче. 

1  

31 Взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 2 при 
второй передаче. 

1  

32 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 4 при 
второй передаче. 

1  

33 Взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 3 при 
второй передаче. 

1  

34 Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 3 при 
второй передаче. 

1  

35 Выбор места при приёме нижней и верхней прямой 
подачи. 

1  

36 Верхняя прямая подача. 1  

37- 
39 

Передача мяча двумя руками сверху для нападающего 
удара. 

3  

40 Взаимодействие игрока зоны 1 с игроком зоны 6. 1  

41 Взаимодействие игрока зоны 5 с игроком зоны 6. 1  

42 Взаимодействие игрока зоны 6 с игроком зоны 5,1 1  
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43- 
44 

Сочетание способов перемещений с техническими 
приёмами. 

2  

45- 
46 

Падения и перекаты после падения. 2  

47 Чередование способов подач. 1  

48 Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной в 
направлении передачи у сетки. 

1  

49 Приём подачи и направление мяча в зону 2; вторая 
передача в зону 3. 

1  

50 Приём подачи и направление мяча в зону 2; вторая 
передача в зону 4. 

1  

51 Приём подачи и направление мяча в зону 4; вторая 
передача в зону 3. 

1  

52 Передача двумя руками в прыжке возле сетки. 1  

53 Определение времени для отталкивания при блокировании 
и своевременного выноса рук над сеткой. 

1  

54 Приём мяча снизу одной рукой (правой, левой), ногой (в 
сложных условиях). 

1  

55 Подача мяча в заданную зону. 1  

56- 
57 

Выбор места при страховке партнера, принимающего мяч. 2  

58 Прием мяча снизу двумя руками и одной с падением вперед 
на руки и перекатом на грудь-живот. 

1  

59 Выбор места при приёме нижней и верхней прямой подачи 1  

60 Передача нападающему, к которому связующий стоит 
спиной. 

1  

61 Нападающий удар с задней линии. 1  

62 Нападающий удар с зоны 2 . 1  

63 Нападающий удар с зоны 3. 1  

64 Нападающий удар с зоны 4. 1  

65 Сдача контрольных нормативов. 1  

66 Учебная игра. 1  

67 Учебная игра. 1  

68 Учебная игра. 1  

 

Список литературы 

1. Волейбол в школе. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. Москва «Просвещение», 2018 г. 

2. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол.- Г.А. Колодницкий, В.С.Кузнецов, 

Москва «Просвещение»2016 г. 

3. Волейбол Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. - Москва «Физкультура и спорт» 2017 г. 

4. «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

образовательных учреждений» под редакцией В.И. Ляха, А.А Зданевича (2015г.). 

5. Примерная программа по физической культуре, авторской программы Т. С. Лисицкой, 

Л. А. Новиковой. (2015 г). 
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Пояснительная записка 

 
Программа курса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования по 

обществознанию

 Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена 2020-2021 учебного года по обществознанию;

 Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

основной школы, для проведения в 2021 году ОГЭ по обществознанию;

 Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2021 году ОГЭ 

по обществознанию.

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности по обществознанию 

Личностные: 

— формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через организацию 

познавательной деятельности в группах и индивидуально; 

— осознание своей идентичности как гражданина демократического государства; 

— толерантное отношение к истории других стран; 

— познавательная, творческая, общественная активность; 

— умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

— личная и взаимная ответственность; 

— готовность действия в нестандартных ситуациях. 

 

Метапредметные : 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

творческих формах; 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» - учебный предмет, фундаментом которого являются научные знания о 

человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь отдельно человека и 

общества в общем. 

Обществознание представляется специфической школьной дисциплиной в российской системе 

образования. Предмет включает в себя комплекс общественных наук, таких как – социология, 

экономика, политология, культурология, правоведение, этика. 

Описание места предмета в учебном плане 
Предмет Обществознание входит в цикл гуманитарных предметов. Программа курса 

предусматривает не только повторение пройденных разделов, но и комплекс тренировочных 

упражнений для отработки навыков по решению заданий   ОГЭ. Элективный курс рассчитан на 

34 учебных часа (из расчета 1 час в неделю) и включает 5 тем, охватывающих как общую 

характеристику современного общества как целостной динамично развивающейся системы, так 

и изучение отдельных аспектов его социальной, экономической, политической, духовной 
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подсистем. Содержание курса, прежде всего, ориентировано на те темы и вопросы, которые 

присутствуют в итоговой аттестации. 

 

 

 

 

Содержание курса 

 

Введение (1ч.) 

ОГЭ как форма итоговой аттестации по обществознанию. 

Тема 1. Современное общество.(4 ч.) 

Общество как динамичная саморазвивающаяся система. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер общества. Важнейшие социальные институты. 

На пути к современной цивилизации. Изменение положения человека в процессе развития 

общества. Аграрное, индустриальное, постиндустриальное общество. Пути гуманизации 

общества. Глобальные проблемы современности. Многообразие и единство современного 

мира. Перспективы современного общества. Социальные конфликты, пути их решения. 

Тема 2. Человек среди людей. (9ч.) 

Биологическое и социальное в человеке. 

Человек и его ближайшее окружение. 

Личность и межличностные отношения. 

Семья как малая группа Особенности подросткового возраста. Социальная структура. 

Неравенство и социальная дифференциация. Страты и классы. Личность и мораль. 

Нравственность, этика, моральные ценности и идеалы. Моральная оценка. «Золотое правило 

нравственности». Воспитательная роль морали. Мышление и речь Межличностные 

конфликты, их конструктивное решение. 

Тема 3. Экономическая сфера жизни общества. (8ч.) 

Экономика и её роль в жизни общества. 

Экономические системы. Право собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Способы приобретения права собственности. Приватизация. Защита прав 

собственности. Собственность и несовершеннолетние. Прекращение прав собственности. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Предпринимательство. Рынок и 

рыночный механизм. Экономические цели и функции государства. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Тема 4. Политика и право. (8ч.) 

Основы Конституционного строя Российской федерации. Принципы конституционного 

устройства РФ. Участие граждан в политике и управлении. Выборы. Референдумы. 

Публичное право. Политическая и правовая культура граждан. Политический режим. 

Демократия. Правовое государство и гражданское общество Власть. Роль политики в жизни 

общества. Правоохранительные органы в Российской федерации. Органы государственной 

власти Российской федерации. Административное и уголовное законодательство о 

несовершеннолетних. 

Тема 5. Духовная жизнь общества. (3ч.) 

Формы и разновидности культуры. Народная, массовая и элитарная культуры. Молодежные 

субкультуры. Наука в жизни современного общества. Образование и самообразование. 

Образование – сочетание интересов личности и общества. Право на доступ к культурным 

ценностям. 

Итоговое повторение (1 ч.) 
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Календарно-тематическое планирование. 
 

 
 

№ Тема Дом. задание Кол- 

во 

часов 

Время 

проведе 

ния 

(неделя/ 

месяц) 
1 Введение. ГИА как форма итоговой 

аттестации. Особенности ОГЭ 2019 по 
обществознанию. 

Выполнение 
заданий демоверсии 

ОГЭ 2019 

1 1-2.09. 

2 Основные типы заданий и навыки работы с 

ними. Общество – динамичная 

саморазвивающаяся система 

Выполнение 
заданий демоверсии 

ОГЭ 2019 

1 05-09.09 

3 На пути к современной цивилизации. 

Выполнение тестовых заданий. 

Тесты 1 12.16.09 

4 Глобальные проблемы современности. 

Составление плана текста. 

Составление плана 

текста 

1 19-23.09 

5 Социальные конфликты и пути их 

решения. Задания на установление 

соответствия. 

Тесты 1 26-30.09 

6 Биологическое и социальное в человеке. 

Выполнение заданий к тексту. 

Подготовка к 
диагностической 

работе 

1 10-14.10 

7 Человек и его ближайшее окружение. 

Тренировочная работа в формате ОГЭ. 

Выполнение 
заданий в формате 

ОГЭ 

1 17-21.10 

8 Личность и межличностные отношения. 
Анализ выполнения тренировочной 

работы. 

Тесты 1 24-28.10 

9 Семья как малая группа. Работа с 

графиками и диаграммами. 

Составление плана 

текста 

1 31.10- 
04.11 

10 Особенности подросткового возраста. 

Решение задач. 

Тест 1 07.-11.11 

11 Социальная структура. Неравенство и 

социальная дифференциация. Страты и 

классы. Решение тестов. 

Выполнение 

заданий 2-й части 

1 21-25.11 

12 Личность и мораль. Нравственность, этика, 

моральные ценности и идеалы. Моральная 
оценка. «Золотое правило 

Составление плана 

текста 

1 28.11- 
02.12 
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 нравственности». Воспитательная роль 

морали. 

   

13 Мышление и речь. Выполнение заданий на 

группировку по чертам сходства и 

различия. 

Выполнение 
заданий в формате 

ОГЭ 

1 05-09.12 

14 Межличностные конфликты, их 

конструктивное решение. 

Подготовка к 
диагностической 

работе 

1 12-16.12 

15 Экономика и её роль в жизни общества. 

Диагностическая работа. 

Тесты 1 19-23.12 

16 Экономические системы. Разбор ситуаций. 
Анализ выполнения диагностической 

работы. 

Записи в тетради 1 26.30.12 

17 Право собственности. Виды 

собственности. Правомочия собственника. 

Способы приобретения права 

собственности. Приватизация. Защита прав 

собственности. Собственность и 

несовершеннолетние. Прекращение прав 

собственности. 

Составление плана 

текста 

1 09-13.01 

18 Ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. Задания на установление 

соответствия. 

Выполнение 
заданий в формате 

ОГЭ 

1 16.20.01 

19 Предпринимательство. Тесты. Тесты 1 23.01- 
27.01 

20 Рынок и рыночный механизм. Выполнение 

заданий на группировку по чертам 

сходства и различия. 

Записи в тетради  30.01- 
03.02 

21 Экономические цели и функции 

государства. Анализ статистических 

данных. 

Выполнение 
заданий в формате 

ОГЭ 

1 06-10.02 

22 Неравенство доходов и экономические 

меры социальной поддержки. Тесты. 

Тесты 1 13-17.02 

23 Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Формирование выводов на основе 

различных видов данных. и т.д. 

Подготовка к 
самостоятельной 

работе 

1 27.02- 

03.03 

24 Основы Конституционного строя 

Российской федерации. Принципы 
конституционного устройства РФ. 

Записи в тетради 1 06-10.03 
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 Тренировочная работа в формате ОГЭ.    

25 Участие граждан в политике и управлении. 

Выборы. Референдумы. Публичное право. 

Политическая и правовая культура 

граждан. Анализ выполнения 

тренировочной работы. 

Выполнение 
заданий в формате 

ОГЭ 

1 13-17.03 

26 Политический режим. Демократия. Тесты. Тесты 1 20-24.03 

27 Правовое государство и гражданское 

общество. Составление плана текста. 

Выполнение 
заданий в формате 

ОГЭ 

1 27-31.03 

28 Власть. Роль политики в жизни общества. 

Выполнение заданий к тексту. 

Выполнение 
заданий к тексту 

1 03-07.04 

29 Органы государственной власти 

Российской федерации. Выполнение 

заданий на группировку по чертам 

сходства и различия. 

Подготовка к 
диагностической 

работе 

1 17-21.04 

30 Правоохранительные органы в Российской 

федерации. Диагностическая работа в 

формате ОГЭ. 

Тесты 1 24-28.04 

31 Административное и уголовное 

законодательство о несовершеннолетних. 

Анализ выполнения диагностической 

работы. 

Составление плана 

текста 

1 01-05.05 

32 Формы и разновидности культуры. 

Выполнение заданий в формате ОГЭ. 

Тесты 1 08-12.05 

33 Образование и самообразование. 

Выполнение итоговой работы. 

Выполнение 

итоговой работы 

1 15-19.05 

34 Итоговое повторение  1 22-26.05 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир математики» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Майская СОШ». 

Направление – общеинтеллектуальное. 

Объем программы – 68 ч. 

Режим занятий – 2 ч в неделю. 

Программа математического кружка «Мир математики», ориентирована на приобретение 

определенного опыта решения задач различных типов, позволяет ученику получить 

дополнительную подготовку   для   сдачи   экзамена   по   математике   за   курс основной 

школы. Особенность принятого подхода кружка состоит в том, что для занятий по математике 

предлагаются небольшие фрагменты, рассчитанные на 2-3 урока, относящиеся к различным 

разделам школьной математики. Каждое занятие, а также все они в целом направлены на 

то, чтобы развить интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и 

методами, расширить представление об изучаемом в основном курсе материале. 

Этот кружок предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной 

ценностью, выработкой понимания ими того, что математика является инструментом 

познания окружающего мира и самого себя. 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты освоения курса: 

 коммуникативной компетентности в области сотрудничества со сверстниками в 

образовательной деятельности;

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 
• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

• овладение общими универсальными приемами и подходами к решению заданий теста. 

• усвоение основных приемов мыслительного поиска. 

 

Ученик научится: выполнять задания в формате обязательного государственного экзамена, 

осуществлять диагностику проблемных зон и коррекцию допущенных ошибок, повышать 

общематематическую компетентность сначала в классе, в группе, затем самостоятельно; 

получит возможность: успешно подготовиться к экзамену, самостоятельно выстраивать 

тактику подготовки к экзаменам с использованием материалов разных ресурсов. 

 
Содержание курса 

 

Знакомство с демонстрационным вариантом КИМ по математике в 2021 году ОГЭ 

Буквенные выражения 
Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Линейные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней. Тождественные 

преобразования 
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Уравнения и системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными, 

равносильные уравнения, равносильные преобразования.. Метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод введения новых переменных, равносильные системы 

уравнений. 

Неравенства 

Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, 

метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Системы линейных 

неравенств, частное и общее решение системы неравенств. 

Последовательности и прогрессии 

Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, 

формула n-го члена арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии, характеристическое свойство арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная 

прогрессия, формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

Функции и их графики 
Функция, область определение и множество значений функции. График функции. 

Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, 

наименьшее и наибольшее значения функции, непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. 

Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. Степенные функции с 

натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных функций с 

четным и нечетным показателями, с отрицательным целым показателем. 

Решение тестовых заданий 

Обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 9 класс; 

формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Треугольники Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Признаки равенства и подобия треугольников. Решение   треугольников. 

Сумма углов треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. 

Теорема синусов и косинусов. Неравенство треугольников. Площадь треугольника. 

Многоугольники Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и   признаки. 

Площадь параллелограмма. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия 

трапеции. Площадь трапеции. Правильные многоугольники. Окружность Касательная к 

окружности и ее свойства. Центральный и   вписанный   углы.   Окружность,   описанная 

около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Длина окружности. Площадь 

круга. 

Среднее        арифметическое, размах, мода. Медиана, как статистическая 

характеристика. Сбор и группировка статистических данных. Методы решения 

комбинаторных задач: перебор возможных вариантов, дерево вариантов, правило 

умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Начальные сведения из теории 

вероятностей. Вероятность случайного события. Сложение и умножение вероятностей. 

Прикладные задачи геометрии. Подсчёт по формулам. Формулы расчёта расстояния, скорости, 

ускорения, высоты падающего тела температуры по шкале Цельсия и шкале Фаренгейта. 

 
Календарно – тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 
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 Знакомство с демонстрационным вариантом 
экзаменационной работы для проведения в 2021 году ОГЭ 

4   

1. Решение заданий демонстрационного варианта 
экзаменационной работы для проведения в 2021 году ОГЭ 

1   

2. Решение заданий демонстрационного варианта 
экзаменационной работы для проведения в 2021 году ОГЭ 

 

1 
  

3. Знакомство с правилами заполнения бланков ОГЭ 1   

4. Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ 1   

 «Алгебра» 39   

5. Числа, числовые выражения, проценты 1   

6. Нахождение значений выражения 1   

7. Упрощение выражений 1   

8. Решение заданий № 6 ОГЭ 1   

9. Сокращение дробей 1   

10. Разложение на множители 1   

11. Упрощение выражений 1   

12. Решение заданий ОГЭ 
Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ 

1   

13. Линейные уравнения 1   

14. Дробно-рациональные уравнения 1   

15. Квадратные уравнения 1   

16. Биквадратные уравнения 1   

17. Решение уравнений введением новой переменной 1   

18. Решение тестовых заданий ОГЭ 
Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ 

1   

19. Решение задач с помощью уравнений 1   

20. Решение тестовых заданий ОГЭ 1   

21. Системы уравнений 1   

22. Решение систем уравнений способом подстановки 1   

23. Решение систем уравнений способом сложения 1   
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24. Решение задач с помощью систем уравнений 1   

25. Решение тестовых заданий ОГЭ 1   

26. Решение тестовых заданий ОГЭ 
Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ 

1   

27. Линейные неравенства 1   

28. Дробно-рациональные неравенства 1   

29. Квадратичные неравенства 1   

30. Системы неравенств 1   

31. Решение тестовых заданий ОГЭ 1   

32. Решение тестовых заданий ОГЭ 1   

33. Арифметическая прогрессия 1   

34. Геометрическая прогрессия 1   

35. Решение тестовых заданий ОГЭ 1   

36. Линейная функция 1   

37. Квадратичная функция 1   

38. Решение тестовых заданий ОГЭ 1   

39. Текстовые задачи на проценты 1   

40. Текстовые задачи на движение 1   

41. Текстовые задачи на сплавы 1   

42. Текстовые задачи на составление уравнений 1   

43. Решение тестовых заданий ОГЭ 1   

 «Геометрия» 16   

44. Треугольник. Признаки равенства треугольников. Теорема 
Фалеса. 

1   

45. Решение тестовых заданий ОГЭ 
Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ 

1   

46. Решение прямоугольных треугольников. Теорема синусов, 

теорема косинусов. 

1   

47. Подобие треугольников. 1   
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48. Окружность и круг. Окружность вписанная и описанная. 1   

49. Решение тестовых заданий ОГЭ 1   

50. Измерение геометрических величин. Площади, объемы 

фигур. 

1   

51. Измерение геометрических величин. Площади, объемы 

фигур. 

1   

52. Решение тестовых заданий ОГЭ 1   

53. Векторы на плоскости. 1   

54. Решение тестовых заданий ОГЭ 
Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ 

1   

55. Статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Среднее результатов измерений 

1   

56. Вероятность. Частота события, вероятность. 1   

57. Равновозможные события и подсчет их вероятности. 1   

58. Решение комбинаторных задач: перебор вариантов, 

комбинаторное правило умножения 

1   

59. Прикладные задачи геометрии. 1   

60-66 Практико-ориентированные задания 7   

67 Решение заданий ОГЭ 1   

68 Решение тестовых заданий ОГЭ 
Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ 

1   
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Программа «Компьютер и я» предназначена для организации внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению развития личности. 

Курс изучается в 7 классе по одному часу в неделю. Всего 34 часа 

Сформулированные цели и задачи реализуются через достижение образовательных 

результатов. 

Результаты освоения программы 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие метапредметных 

результатов, такие как: 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в 

среде соответствующих редакторов; поиск, информации в компьютерных сетях); 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Развитие личностных результатов: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса 

оказывает на: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Учащийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Учащийся научится: 

 учитывать различные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 аргументировать свою точку зрения и отстаивать свою позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Учащийся научится: 

 применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования 
текстов, создания списков и таблиц; 

 применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 
выступлений; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить логические рассуждения, включающее установление причинно- 
следственные связей. 

 

Содержание программы 

 

Программа состоит из 5 разделов: 

 

№п\п  
Наименование разделов и тем 

Всего часов 

 Обработка информации в PowerPoint 8 
 Обработка текстовой информации 6 
 Решение логических задач 6 
 Создание видеороликов 7 
 Компьютерная графика 7 

Итого 34 ч 

 

Практикум раздела «Обработка текстовой информации» позволяет сформировать у 

учащихся навыки работы с текстовыми документами. Указанные операции по подготовке и 

обработке текста может использоваться не только   непосредственно на уроках информатики, но 

и в рамках других предметов при подготовке рефератов, отчетов и других творческих 

письменных работ. 

Раздел «Обработка информации в PowerPoint» предусматривает занятия по подготовке 

компьютерных презентаций. Темы познакомят с возможностями работы редактора презентаций 

и предполагает выполнение практических  заданий. Особенностью практикума является его 
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проектный характер: учащиеся, выполняя предложенные задания, шаг за шагом продвигаются к 

единой цели – создание презентации к проекту по выбранной теме в рамках курса «Основы 

проектной деятельности». 

 

Раздел 1. Обработка информации в PowerPoint-8 ч. 

Компьютерные презентации. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуковая и видео информация. Анимация. 

Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

 

Раздел 2. Обработка текстовой информации-6 ч. 

Интерфейс текстовых редакторов. Обработка текстов. Текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых 

документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, 

удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка 

переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки). Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц и графических объектов. Коллективная работа над 

документом. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

 

Раздел 3. Решение логических задач-6 ч. 

Задачи на смекалку. Упорядочение элементов множеств. Закономерности. Взаимно 

однозначные соответствие. Логические выводы. Задачи о переправах. Задачи о разъездах. 

Задачи о переливаниях. Задачи о взвешиваниях. Арифметические задачи. Лингвистические 

задачи. 

 

Раздел 4. Создание видеороликов-7ч. 

Интерфейс программы MOVAVI. Импорт видеозаписи, сделанной с помощью цифровой 

видеокамеры. Сохранение всех любительских видеоматериалов на компьютере. Упорядочивание 

выбранных видеоклипов по любому из свойств. Видеопереходы между клипами. Импорт 

музыкального сопровождения, звуковых эффектов и закадрового комментария. 

 

Раздел 5. Компьютерная графика-7ч. 

 

Программные средства для работы с графикой. Графический редактор Gimp. 

Инструменты рисования. Инструменты рисования линий. Создание стандартных фигур. Заливка 

областей. Исполнение фигур. Исполнение надписей. Изменение масштаба просмотра. Изменение 

размера рисунка. Сохранение рисунка. Операции с цветом. Работа с объектами. Выбор 

фрагмента изображения. Монтаж рисунка из объектов. Внедрение и связывание объектов. 

Вставка графического объекта в текстовый документ. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

заняти 

я 

 

Тема занятия 

 

Количест 

во часов 

 

Дата проведения 

 

Примеча 

ние 

план факт 

Раздел 1. Обработка информации в PowerPoint - 8 часов 

1 Инструктаж по ТБ. Назначение и 

основные элементы программы 
PowerPoint 

1    

2 
Интерфейс PowerPoint 

1    

3 
Слайд и его оформление. Шаблоны 

1    

4 
Выбор и вставка объектов в слайд 

1    

5 Копирование и перемещение 
слайдов 

1    

6 Мультимедиа: анимация, звук, 
видео 

1    

7 
Переходы и их настройка 

1    

8 Навигационные компоненты, 
настройка показа презентации 

1    

Раздел 2. Обработка текстовой информации - 6 часов 

9 
Интерфейс текстового редактора 

1    

10 Ввод и редактирование текста. 
Проверка орфографии. 

1    

11 Копирование, перемещение, 
форматирование текста 

1    

12 Создание списков. Создание 
таблиц 

1    

13 
Поиск и замена по тексту. 

1    

14 Вставка символов, рисунков, 
объектов в текст. 

1    

Раздел 3. Решение логических задач - 6 часов 

15 
Задачи на смекалку 

1    

16 
Упорядочение элементов множеств 

1    

17 Взаимно однозначные 
соответствие 

1    

18 Задачи о переправах 1    

19 Задачи о переливаниях 1    
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20 
Задачи о взвешиваниях 

1    

Раздел 4.  Создание видеороликов - 7 часов 

21 Возможности и интерфейс 
программы MOVAVI 

1    

22 Создание видеоклипов 1    

23 Видеопереходы 1    

24 Добавление файлов в видеоролик 1    

25 Добавление звуков в видеоролик 1    

26 Добавление титров в видеоролик 1    

27 Создание видеоролика на 
заданную тему 

1    

Раздел 5. Компьютерная графика - 7 часов 

28 Введение в компьютерную 
графику. Редакторы. 

1    

29 Особенности редактора Gimp 1    

30 Инструменты. 1    

31 Построение сложного рисунка из 
геометрических фигур. 

1    

32 Операции с фрагментами в 
графическом редакторе. 

1    

33 Текст. Работа с текстом в 
графическом редакторе. 

1    

34 Практическая работа «Создай свой 
шедевр» 

1    
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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Первые шаги в химию» разработана для 

учащихся 6 классов на 2020-2021 учебный год. Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы. Программа 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

. 
Личностные результаты: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

- вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои интересы для 

выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать 

экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде всего, 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- формирование основ научного мировоззрения и физического мышления; 

- воспитание убежденности в возможности диалектического познания природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметные результаты 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными средствами и дополнительные: справочная литература, физические 

приборы, компьютер. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 
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Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 

Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. 

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его. 

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

факты), гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты: 

Формирование основ научного мировоззрения и химического мышления; 

Диалектический метод познания природы; 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни. 

Программа предусматривает формирование у школьников следующих общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

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

законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

 

 
Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 
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соотношения цели и средств. 

 

Учащиеся научатся: 

 безопасно определять основные свойства вещества: цвет, запах, растворимость, 

агрегатное состояние; описывать признаки химической реакции; составлять описание свойств 

вещества по правилу «пяти пальцев»: 1) агрегатное состояние; 2) цвет; 3) запах; 4) вкус; 5) 

растворимость; 

 безопасно обращаться с химическими веществами и оборудованием; планировать и 

проводить несложные химические эксперименты; описывать наблюдения при проведении 
химических опытов, измерять массу твёрдых веществ; 

 самостоятельно контролировать ход эксперимента, анализировать, сравнивать и делать 

выводы; 

 заботиться о здоровом образе жизни; 

 предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

 наблюдать предметы и явления по предложенному плану или схеме; 

 оформлять   результаты   наблюдений   в   виде   простейших схем, знаков, рисунков, 
описаний, выводов; 

 ставить простейшие опыты. 

 

Содержание курса 

Содержание курса внеурочной деятельности «Первые шаги в химию» соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Тема 1. Введение. Знакомство с лабораторным оборудованием и химической 

посудой. (7 часов) 

Ознакомление с кабинетом химии. Инструктаж по технике безопасности работы в 

химической лаборатории, оказания первой помощи, использование противопожарных средств 

защиты. Знакомство с содержанием курса занятий. 

Знакомство с лабораторным оборудованием и химической посудой (пробирка, колба, 

лабораторный стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический штативы, 

держатель для пробирок). 

Ознакомление учащихся с классификацией и требованиями, предъявляемыми к хранению 

лабораторного оборудования, изучение технических средств обучения, предметов лабораторного 

оборудования. 

Нагревательные приборы и пользование ими. Знакомство с правилами пользования 

нагревательных приборов: плитки, спиртовки. Особенности строения пламени. Правила 

нагревания вещества. 

Экскурсия 

 Школьная химическая лаборатория

Практические работы 

 Знакомство с лабораторным оборудованием.
 Работа со спиртовкой. Изучение строения пламени. Наблюдения за горящей свечой.

 Работа с весами, мерной посудой

 

Тема 2. Предмет химии и методы её изучения. (9 часов) 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние человека на 

природу. Химия – наука о веществах. Тела и вещества. Что изучает химия. Свойства 

веществ. Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). Физические и химические 

явления. Признаки химических реакций. Научные методы изучения природы: наблюдение, 
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эксперимент, теория. 

Химическая символика. Знаки химических элементов. Периодическая система 

Д.И.Менделеева. 

Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. Масса тела. Делимость вещества. 

Молекулы, атомы. Представление о размерах частиц вещества. 

Вода. Вода как растворитель. Очистка природной воды. Круговорот воды в природе. 

 

Тема 3. Химия на кухне. (9 часов) 

Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида натрия в хозяйственной деятельности 

человека. Когда соль – яд. Сахар и его свойства. Полезные и вредные черты сахара. 

Карамелизация сахара Сода пищевая или двууглекислый натрий и его свойства. Опасный брат 

пищевой соды – сода кальцинированная. Чем полезна пищевая сода и может ли она быть 

опасной. Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и её 

физиологическое воздействие. Крахмал - сложный углевод. Изучение его свойств, применение 

крахмала.Что такое аналитика? Распознавание веществ. Качественные реакции. Образование 

накипи на нагревательных поверхностях. Методы борьбы с накипью. Жесткая и мягкая вода. 

Образование ржавчины и способы её удаления. 

Практическая работа. 

 Очистка поваренной соли от загрязнений

 

Тема 4 Химия и здоровье ( 9 часов) 

Пищевые добавки. Пищевые красители, загустители, подслащивающие вещества. 

Консерванты, пищевые антиокислители, ароматизаторы. Пищевая аллергия.Отравления, их 

виды, признаки. Изучение адсорбционной способности древесного угля. Роль витаминов в 

организме человека. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Обнаружение витаминов 

в ягодах и фруктах.Препараты домашней аптечки, ее комплектация и применение ее 

содержимого. А также использование средств народной медицины для лечения различных 

заболеваний. 

Практическая работа. 

 Витамины. Обнаружение витамина С в ягодах и фруктах
 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Примечание 

план факт 

 

Введение. Знакомство с лабораторным оборудованием и химической посудой (7 ч.) 

1 Инструктаж по технике безопасности 

работы в химической лаборатории. 

История открытия науки химии. 

Занимательные опыты. 

   

2 Экскурсия в школьную химическую 

лабораторию. Знакомство с химической 
посудой. 

   

3 Знакомство с лабораторным 
оборудованием 

   

4 Работа со спиртовкой. Изучение строения 
пламени. Наблюдения за горящей свечой 
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5 Горение веществ.    

6 Работа с весами, мерной посудой    

7 Работа с химическими реактивами    

 
Предмет химии и методы её изучения ( 9 ч.) 

8 Что изучает химия? Тела и вещества    

9 Свойства и превращения веществ. 
Занимательные опыты. 

   

10 Физические и химические явления.    

11 Методы изучения химии: наблюдение и 
эксперимент. 

   

12 Язык химии. Химическая символика    

13 Строение веществ.    

14 Путешествие в микромир.    

15 Агрегатные состояния веществ.    

16 Изучение свойств воды. Путешествие 

одной капли 

( круговорот воды в природе) 

   

 

Химия на кухне (9 ч.) 

17 Поваренная соль и её свойства.    

18 Очистка поваренной соли от загрязнений    

19 Сахар и его свойства. Карамелизация 
сахара. 

   

20 Сода пищевая или двууглекислый натрий 
и его свойства. 

   

21 Столовый уксус и уксусная эссенция. 
Свойства уксусной кислоты и её 

физиологическое воздействие. 

   

22 Крахмал и его свойства.    

23 Как обнаружить вещество или что такое 
аналитика. 

   

24 Что такое накипь и как с ней бороться?    

25 Что такое ржавчина и как её удалить.    

 
Химия и здоровье (9 ч.) 

26 Пищевые добавки.    

27 Пищевые красители, загустители, 
подслащивающие вещества. 

   

28 Консерванты, пищевые антиокислители, 
ароматизаторы. 

   

29 Пищевая аллергия.    

30 Отравления, их виды, признаки. Изучение 

адсорбционной способности древесного 
угля. 

   

31 Витамины. Обнаружение витамина С в 
ягодах и фруктах 
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32 Домашняя аптечка. Лекарственные 
препараты и лекарственные растения. 

   

33 Защита исследовательских работ    

34 Итоговое занятие. Мы и химия вокруг нас.    
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Пояснительная записка. 

Шахматы с полным правом можно назвать великой игрой. Сколько веков люди ведут в 

бой маленькие фигурки, а исчерпать все возможности древней игры, постичь все тайны 

шахматного королевства до сих пор никому не удалось. Даже современные электронно- 

вычислительные машины, в миллионы раз превосходящие по быстродействию человеческий 

мозг, не могут сосчитать, сколько вариантов возникает в ходе одной шахматной партии. Но не 

только поистине безграничное богатство содержания и возможностей делает эту игру такой 

притягательной для людей всех возрастов и культурных уровней. Шахматы необычайно 

эмоциональны, они дарят своим приверженцам сильные переживания и яркие образы, помогают 

приобщиться к многовековой человеческой культуре. 

В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и информационных 

технологий, особенно большое значение приобретает способность быстро и разумно разбираться 

в огромном объёме информации, умение её анализировать и делать логические выводы. 

Большую роль в формировании логического и системного мышления играют шахматы. 

Доказано, что занятия шахматами укрепляют память, развивают аналитические способности и 

воображение, учат логически мыслить, запоминать, сравнивать и предвидеть результат, 

планировать свою деятельность, помогают вырабатывать такие черты характера, как 

организованность, целеустремлённость, объективность, дисциплинируют мышление, 

положительно влияют на совершенствование многих психических процессов. 

Увлёкшись этой игрой, непоседа становится усидчивее, озорник – выдержаннее, зазнайка 

– самокритичнее. Шахматы учат быть предельно внимательными, собранными.Обучение 

ребёнка шахматной культуре способствует развитию творческого мышления, способности 

логически мыслить. Занятия шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального 

развития детей, умению концентрировать внимание на решении задач в условиях ограниченного 

времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы. К тому же шахматы – 

замечательный повод для общения людей, способствующий углублению взаимопонимания, 

укреплению дружеских отношений. (2). 

Программа рассчитана на массовое обучение обучающихся игре в шахматы, главное – 

привить любовь к шахматам, к этой интеллектуальной игре, а затем уже возможности 

добиваться спортивных результатов. В аналогичных программах или слишком затягивается 

досуговая деятельность или на первое место ставится спортивная сторона деятельности, что 

резко сужает круг детей, желающих заниматься в таких кружках. Не соответствие 

государственной программы 1977 г. требованиям, которые стоят перед дополнительным 

образованием заставило автора сначала видоизменить, дополнить и расширить рекомендуемые 

темы. В дальнейшем возникла необходимость написания программы. 

Цель программы: 

Интеллектуальное развитие воспитанников, приобретение комплекса полезных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, расширение круга общения через обучение 

игре в шахматы. 

Задачи программы: 

 научить воспитанников играть в шахматы; 

 обучить приёмам владения всеми элементами шахматной тактики и техникой расчёта 
вариантов в практической игре; 

 расширить познавательный кругозор; 

 способствовать активизации мыслительной деятельности; 

 развивать и тренировать логическое мышление, память, наблюдательность, внимание и 

т.п. 

 способствовать выработке у воспитанников настойчивости, выдержки, воли, спокойствия, 

уверенности, стойкости характера 
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В дополнительной общеразвивающей программе «Обучение игре в шахматы» (далее 

программа) на первый план выдвигается развивающая функция обучения, способствующая 

становлению личности, а затем уже спортивная результативность. Стержневым моментом 

занятий становится деятельность самих обучающихся, когда они играют в шахматы, наблюдают, 

анализируют, сравнивают, делают выводы, выясняют закономерности. 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Обучение игре в 

шахматы» максимально приближенна по целям и задачам к требованиям современного 

дополнительного образования. 

Программа «Обучение игре в шахматы» составлена на основе программ заслуженного 

тренера РСФСР мастера спорта СССР В Голенищева«Программа подготовки юных шахматистов 

IV-III разрядов», «Подготовка юных шахматистовII разряда», И.Г. Сухина «Программа 

факультативного курса для начальной школы«Шахматы, первый год»и собственного опыта 

работы педагогом дополнительного образования. 

Программа «Обучение игре в шахматы» предназначена для обучения детей младшего и 

среднего школьного возраста, адаптирована к условиям учреждения дополнительного 

образования. Система занятий рассчитана на три года: 

1 учебный год – 144 часа, 

2 учебный год – 216 часов, 

3 учебный год – 288 часов. 

Такая система обучения предполагает обучать в соответствии с принципом 

последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, формирования 

практических умений и навыков, что наиболее целесообразно для успешного освоения 

материала и развития самостоятельной деятельности обучающихся. 

Методика обучения шахматам нацелена на общее развитие и служит прекрасным 

тренингом для совершенствования интеллектуальных качеств и черт характеров обучающихся. 

Программа включает в себя 3 модуля: 

Iмодуль – «Начинающие шахматисты»; 

IIмодуль – « Я умею играть в шахматы» 

IIIмодуль - «Играю и выигрываю» 

В программу заложены общие задачи для всех трёх уровней: обучение игре в шахматы, 

развитие логического и интуитивного мышления, концентрации внимания, воспитание 

критического отношения к самому себе, что способствует правильной самооценке и определения 

своего места в коллективе и обществе и задачи, которые решаются конкретно в каждом модуле. 

В I модуле «Начинающие шахматисты» главным является 

 привитие интереса к занятиям шахматами, 

 освоение шахматных азов, 

 изучение шахматной нотации, знакомство с историей шахмат, 

 ознакомление с основными тактическими идеями и приёмами, подчёркивающими красоту 
шахмат, 

 получение первоначального опыта участия в соревнованиях внутри объединения, 

Основное внимание уделяется детальному изучению силы и слабости каждой шахматной 

фигуры, её игровых возможностей. 

Во II модуле « Я умею играть в шахматы» закрепляется и развивается интерес к 

занятиям шахматами. Программный материал усложняется, обучающиеся знакомятся: 

 сосновными тактическими идеями и приёмами, 

 изучают шахматные комбинации, 

 развивают тактическое зрение. 

Обучающийся должен принимать участие в соревнованиях более высокого уровня, чем в 

первый год обучения, и выполнить норматив IV разряда. 
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В IIIмодуле «Играю и выигрываю» расширяются и совершенствуются теоретические 

знания, изучаются приёмы эндшпиля и миттельшпиля, осваиваются принципысоставления 

дебютного репертуара. Воспитанники должны активно участвовать в командных и личных 

соревнованиях разного уровня и выполнить норматив III разряда. 

На каждом этапе обучения предусмотрено несколько различных по форме методов 

контроля, позволяющих последовательно отслеживать степень усвоения материала, 

приобретения практических умений и навыков. 

Деление обучающихся на три группы позволит полностью охватить всех детей школьного 

возраста, желающих играть в шахматы, с учётом уровня подготовленности каждого. 

Принципы, на которых базируется программа, соответствуют принципам 

дополнительного образования: 

 свободный выбор ребёнком вида деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практическая основа образовательного процесса. 

Учебный материал программы распределён в соответствии с принципами последовательного и 

постепенного расширения теоретических знаний, практических умений и навыков, а также 

систематичности и занимательности, наглядности, доступности. 

 
Общие методические указания. 

Процесс обучения шахматам должен быть облечён в форму увлекательной игры. 

В начале обучения преобладающим способом сообщения новых знаний будет чтение 

занимательных рассказов, объяснение педагогом собязательным показомна демонстрационной 

доске. Объяснения должны быть доступными, лаконичными. В этот период теоретические 

занятия должны быть минимальными, но те знания, которые даются учащимся, должны быть 

очень хорошо закреплены. Уровень четвертого-третьего разрядов - элементарные маты (король и 

ферзь против короля, король и ладья против короля), элементарные эндшпили (пешечные, 

ладейные). 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, степень усвоения 

шахматного материала на разных этапах обучения, методы обучения необходимо менять. 

Наибольшего эффекта на первом этапе обучения удаётся достичь, тогда, когда группы разделена 

на подгруппы – сильные и слабые. Подбираются пары, играющие примерно одинаково, иначе 

постоянные проигрыши приведут к тому, что обучающиеся быстро разочаруются, потеряют веру 

в свои силы. 

Знакомя с элементарными правилами игры, следует помочь обучающимся усвоить извечную 

истину: шахматы – дело занимательное, увлекательное, но и сложное, шахматы – это 

каждодневный труд, труд упорный и настойчивый. 

К сожалению не все умеют себя вести за шахматной доской. Необъективный подход к 

проигрышным партиям мешает выработке бойцовских качеств. Кто хочет совершенствоваться, 

должен смотреть на свои проигрыши как на уроки и учиться по ним, чего избегать в будущем. 

Перед соревнованиями необходимо проводить с обучающимися психологические беседы, 

тестирование, которые способствуют подготовке каждого к участию в соревнованиях. 

Обучающиеся должны усвоить,что шахматы – это спорт: сильнейший выявляется в 

соревнованиях, соперничестве, состязании, единоборстве, где роль физкультуры и спорта 

довольно велика. В шахматной игре важно чередование умственной деятельности и активной, 

двигательной. Трёхкратный чемпион мира А.Карпов увлекается теннисом и плаванием, 

атрёхкратный чемпион мира Г. Каспаров бегает, играет в футбол. 

Часы, проставленные в программе на каждую тему, не являются строго обязательными. 
Главным критерием окончания работы по какому-либо направлению является твердый навык, 



60 
 

доведенный до автоматизма. Если, допустим, постановку мата ферзем и королем против короля 

ученики поймут и начнут хорошо применять в партии, выполняя все нормативы (постановку 

мата на время) быстрее, чем мы указали, то, конечно, постепенно можно переходить к 

следующим темам. Но периодическое возвращение к этой теме также необходимо, чтобы 

отработанный навык оставался устойчивым и не пропадал со временем. 

Если же, наоборот, количества часов не хватает, то необходимо взять дополнительное 

время с других направлений. Но важно помнить главное: тренировать любое направление не- 

обходимо до получения результата. 

Учитывая, что становление ряда личностных характеристик ребенка происходит именно в 

спортивных шахматных состязаниях, необходимоформирование у обучающихся адекватного 

отношения к поражению. Ведь проигранная партия может восприниматься юным шахматистом 

по-разному (в зависимости от ситуации) и вызывать различную реакцию. 

Существует ряд моментов, способствующих тому, что обучающийся воспринимает 

проигрыш партии как наказание: 

 проигрыш (как результат) может повлечь за собой невыполнение разряда, потерю 

разряда и т.д. 

 проигрыш партии может быть ударом по самооценке, а это всегда неприятно, даже 

если в спортивном плане обучающийся не пострадал. 

Поскольку у детей исход партии часто непредсказуем и незакономерен, проигрыш партии 

может восприниматься как несправедливое наказание. 

"У шахматистов не бывает случайных побед и неслучайных поражений". У детей этот 

тезис подтверждается наиболее ярко. Поэтому очень важно, чтобы от поражения не страдала 

самооценка обучающегося. 

Поражение в шахматах – признак не более низкого уровня интеллекта проигравшего 

ребенка, а менее удачного его использования. 

Педагог должен анализировать каждую партию, а в дальнейшем привлекать к этому 

обучающихся, стремиться доказать на примере каждой партии, что поражение не бывает 

случайным.Нужнопомогать обучающимся находить причины, которые привели к проигрышу. 

Немедленно должны пресекаться резкие выпады товарищей по команде в отношении проиг- 

равшего, особенно некорректные по форме. Если в партии были положительные моменты, на 

них нужно обратить внимание и похвалить играющего. Иначе говоря, проигрыш партии уже сам 

по себе является отрицательным подкреплением, которое незачем усугублять. 

Также важно сформировать у юных шахматистов правильное отношение к успеху. 

Выигранные партии должны разбираться не менее критично (поговорка "победителей не судят" 

здесь явно не к месту). Часто противник не использует во время партии очевидные промахи 

победителя, часто сам губит партию одним неверным ходом. Оценка же игры должна быть, 

прежде всего, объективной, независимо от результата. 

Методы обучения шахматной игре придуманы уже давно, удачно опробованы и 

представлены в таблице. 

Ситуации Методы коррекции 
1. Юный шахматист нерешителен, подолгу 

думает над ходом, боясь допустить ошибку 

и, как следствие, попадает в цейтнот. 

Обучающийся играет тренировочные пар- 

тии, в которых тренер обращает внимание 

не на результат, а на время, затраченное на 

обдумывание хода. 

2. Юный шахматист играет слишком 

осторожно и пассивно. 

Обучающемуся дается возможность 

сыграть в турнире с более слабыми 

соперниками. Результаты турнира не будут 
иметь для него отрицательных последствий 
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 даже при большом числе поражений. 

3. Шахматист допускает грубые ошибки от 

переутомления в конце игры. 

Вместе с обучающимся вырабатывается 

соответствующий его возможностям ритм 

игры. Обозначается возможное время для 

отдыха во время партии (например, когда 

над ходом думает противник). 

Естественно, эта таблица не может, да и не должна рассматривать все возможные 

ситуации. Она просто характеризует метод принижения роли спорта в шахматах (пусть в ущерб 

качеству игры на каком-то этапе) для выработки новых качеств в ребенке, которые потом 

обеспечат его шахматный рост и создание более комфортных условий для занятий. 

Чем больше обучающиеся будут играть на занятиях, или вне занятий, тем быстрее будет 

достигнута цель. А чтобы у них был интерес, партии по возможности должны быть турнирные. 

При этом по турнирам было бы хорошо вводить внутренний коэффициент. На этом этапе 

желательно проводить турниры по шахматным поддавкам, например, раз в неделю (бить фигуры 

и пешки обязательно). За счет этих партий обучаемые будут лучше видеть все взятия, которые 

существуют в позиции. 

 

Основные формы и методы работы. 

Формы проведения занятий по данной программе: 

 групповая; 

 индивидуальная; 

 работа с заданиями по тактике (на карточках);

 работа с дебютной картотекой;

 работа с литературой во время занятия (с помощью педагога или самостоятельно);

 тренировочные партии с преподавателем;

 тренировочные партии с компьютером;

 разбор сыгранной партии.

 комплексная (в пределах одного занятия сочетаются несколько методов 

работы, например – рассказ по теоретическому материалу, решение задач, игра в шахматы, анализ 

шахматных партий); 

 игра на турнире. 

 обычные турнирные партии с контролем времени, соответствующим 

разрядным нормам турнира; 

 тематические турниры по определенным дебютам, позициям миттельшпиля и эндшпиля; 

 тематические сеансы одновременной игры против тренера или других более сильных 

шахматистов; 

 тренировочные партии или турниры с укороченным контролем времени: 30 мин., 15 мин., 

10 мин. или 5 мин. на всю партию; 

 товарищеские матчи и турниры, командные и личные соревнования с другими 
коллективами. 

 

Методы обучения, рекомендуемые для этой программы: 

 рассказ, беседа, 

 демонстрация теоретического материала, 

 дидактические игры (игра в шахматы, самостоятельное составление, 

придумывание задач, комбинаций и этюдов), 

 практический, 

 видеометод, 
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 использование компьютерных шахматных программ, 

 обучающий контроль. 

Все методы оптимально дополняют друг друга, позволяют решать задачи, обозначенные 

данной программой. 

I модуль «Начинающие шахматисты» 

Учебно-тематический план. 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. История и легенды 

возникновения шахмат. 

2 2  

2 Шахматный кодекс РФ. 
Шахматная доска. 

2 1 1 

3 Шахматные фигуры. 4 2 2 

4 Начальная расстановка фигур 2 1 1 

5 Ходы и взятие фигур. Решение задач. 40 6 34 

6 Цель шахматной партии. Мат в один ход. 18 3 15 

7 Игра всеми фигурами из начального положения 10 3 7 

8 Сеансы одновременной игры 6 1 5 

9 Тренировочные и турнирные партии 58  58 

10 Итоговое занятие 2 2  

Итого 144 21 123 

 

Содержание программы. 

 

1. Вводное занятие. История и легенды возникновения шахмат. 
Происхождение шахмат. Легенда о радже и мудреце. Распространение шахмат на Востоке. 

Проникновение шахмат в Россию. Археологические находки. Изготовление шахмат как вид 

ремесла. 

Основные направления работы, необходимые условия, при которых программа дает 

максимальные результаты. 

 

2. Шахматный кодекс РФ. Шахматная доска. 

Простейшие сведения о системе шахматных соревнований. Судейство и организация 

соревнований. Правила турнирного поведения. Требования шахматного кодекса о записи 

турнирной партии. Правило«Тронул – ходи!». 

Знакомство с шахматной доской. Белые и чёрные поля. Чередование белых и чёрных полей в 

горизонтали и вертикали. Диагональ. Количество полей в диагонали. Центр. Форма центра. 

Количество полей в центре. 

Дидактические задания и игры: «Горизонталь», «Вертикаль», 

«Диагональ». 

 

3. Шахматные фигуры. 

Белые и чёрные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические задания и игры: «Волшебный мешочек», «Угадай», «Секретная фигура», 

«Что общего?», «Большая и маленькая». 

4. Начальная расстановка фигур. 

Расположение каждой фигуры в начальной позиции. Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. Правило: каждый ферзь любит свой 
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цвет.  
Дидактические задания и игры: «Мешочек», «Да и нет», «Мяч». 

5. Ходы и взятие фигур. 

Правила хода. Взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Разноцветные и 

одноцветные слоны. Качество. Лёгкие и тяжёлые фигуры. 

Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки. Взятие на проходе. Превращение 

пешки. 

Дидактические задания и игры: «Игра на уничтожение», «Один в поле воин», 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Кратчайший путь» «Захват контрольного поля», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 

6. Цель шахматной партии. 

Шах, мат, пат, ничья. Мат в один ход. Длинная и короткая рокировка и её правила. 

Дидактические задания и игры: «Шах или не шах», Дай шах», «Пять шахов», «Защита от 

шаха», «Мат или не мат», « «Первый мат», «Рокировка». 

 

7. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и игровые задания: игра с педагогом «Два хода» . 

8. Сеансы одновременной игры. 

Проведение педагогом дополнительного образования или сильным шахматистом сеансов 

одновременной игры с последующим разбором партий с воспитанниками. 

9. Тренировочные и турнирные партии. 

Конкурсы решений задач, этюдов и нахождение комбинаций. Анализ партий и типовых 

позиций. 

10. Итоговое занятие. Подведение итогов, задание на лето. 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся объединения после первого года обучения должны знать: 

 краткую историю развития шахмат; 

 шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнёры, начальное положение, белые, чёрные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

подходе, длинная и короткая рокировки, шах, пат, мат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

 

Обучающиеся объединения после первого года обучения должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске, начинать шахматную партию; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 
нарушений шахматного кодекса; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ, центр; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать задачи мат в один ход; 

 принимать участие в соревнованиях внутри объединения. 

 

Обучающиеся объединения после первого года обучения должны приобрести навыки: 

 правильно располагать шахматную доску между партнёрами; 

 правильно расставлять фигуры в начальном положении. 
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Все эти моменты у каждого обучающегося должен контролировать педагог 

дополнительного образования, и в конце года необходима сдача зачёта по всем перечисленным 

направлениям. Обучаемый должен выполнить норматив III разряда, что является программой - 

минимум. Если эти требования обучающийсяначинает выполнять через полгода, то можно 

переходить к тренировкам уже по второму году обучения. Выполнение только одного разряда в 

год – также программа-минимум. Обычно в IV разряде собраны дети 6-7 лет, которые в течение 

первого года ещё только привыкают к систематической работе, у них низкая концентрация 

внимания, за счёт чего возникает много ошибок. 

 
 

Дидактические игры и игровые задания. 

«Горизонталь» - двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т.д.). 

«Вертикаль» - двое играющих по очереди заполняют одну из вертикальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т.д.). 

«Диагональ» - двое играющих по очереди заполняют одну из диагоналей шахматной 

доски кубиками (фишками, пешками и т.д.). 

«Волшебный мешочек» - в непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 
фигуры, каждый из воспитанников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

«Секретная фигура» - фигуры стоят в один ряд, дети по очереди называют все 

шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается заранее; вместо названия этой 

фигуры надо сказать «Секрет». 

«Угадай» - педагог загадывает про себя одну из фигур, а воспитанники по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. 

«Что общего?» - педагог берёт две шахматные фигуры и спрашивает воспитанников, чем 

они похожи друг на друга, Чем отличаются?». 

«Большая и маленькая» - педагог ставит на столе 6 разных фигур, вызывает 

воспитанников по одному, просить назвать самую высокую фигуру и отставить её в сторону; 

вскоре все фигуры стоят по росту. 

«Мешочек» - воспитанники вынимают из мешочка по одной шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную, позицию. 

«Да и нет» - педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

«Мяч»- педагог говорит какую-нибудь фразу оначальномположении, например: «Ладья 

стоит в углу», и бросает кому-нибудь из воспитанников мяч. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать... 

«Взятие» - из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита»- здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру» - белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных 

они проигрывали одну из своих фигур. 

«Шах или не шах» - приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах» - требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов» - каждая из пяти белых фигур должна объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха» - белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат» - приводится ряд положений, в которых воспитанники должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

«Мат в один ход» - требуется объявить мат черному королю. 
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«Рокировка» - можно ли рокировать в тех или иных положениях. 

«Два хода» - для того, чтобы обучающийся научился создавать и реализовывать угрозы, 

он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход педагогаон отвечает двумя своими 

ходами подряд. 

 
 

II модуль – « Я умею играть в шахматы» 

Учебно-тематический план. 

№ 

п.п. 

Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. История развития шахмат. 3 3  

2 Шахматная нотация 3 1 2 

3 Ценность шахматных фигур 9 2 7 

4 Техника матования одинокого короля 24 4 20 

5 Достижение мата. Защита от мата 18 3 15 

6 Шахматная комбинация 54 16 38 

7 Сеансы одновременной игры 6 1 5 

8 Система подготовки к турнирам. 
Тренировочные и турнирные партии. 

96 18 75 

9 Заключительное занятие 3 3  

Итого: 216 51 165 

 

Содержание программы. 
1. Вводное занятие. Краткая история шахмат. 

Знакомство с программой и правила поведения в объединении. Режим работы. 
Рождение шахмат. От чатуранги к шантражу. Проникновение шахмат в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

 

2. Шахматная нотация. 

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Дидактические игры и игровые задания: «Назови вертикаль», «Назови горизонталь», « 

Назови диагональ», «Какого цвета поле», Кто быстрее», Вижу цель». 

 

3. Ценность шахматных фигур. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 
Способы защиты. 

Дидактические игры и игровые задания: «Кто сильнее». «Обе армии равны», Выигрыш 

материала», «Защита». 

 

4. Техника матования одинокого короля. 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля, 

король и ладья против короля. 

Дидактические игры и игровые задания: «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один 

ход», «На крайнюю линию», «В угол», « Ограниченный контроль». 
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5. Достижения мата. Защита от мата. 

Учебные положения на «Мат в два хода» в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и игровые задания: «Объяви мат в два хода», «Защитись от мата». 

 

6. Шахматная комбинация. 

Достижение мата путём жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы 

матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 

блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей 

(комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

Дидактические игры и игровые задания: «Объяви мат в два хода», «Сделай ничью», 

«Выигрыш материала». 

 

7. Сеансы одновременной игры 

Проведение педагогом сеансов одновременной игры (в том числе тематических по 

изучаемым дебютам) с последующим разбором партий с воспитанниками. 

 

8. Система подготовки к турнирам. Тренировочные и турнирные партии. 

Методы подготовки: физическая подготовка, волевая и психологическая, специальная 

выносливость. Тренировочные партии, аналитическая работа, устранение недостатков. Участие в 

турнирах. 

 

9. Заключительное занятие. Подведение итогов работы. 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Воспитанники объединения после второго года обучения должны знать: 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

 

Воспитанники объединения после второго года обучения должны уметь: 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьёй, королём и ферзем, королём 
и ладьёй; 

 проводить элементарные комбинации; 

 принимать участие в соревнованиях внутри объединения и в соревнованиях более 
высокого уровня. 

 

Воспитанники объединения после второго года обучения должны приобрести навыки: 

 начального развития фигур; 

 записи шахматной партии. 

 

Дидактические задания и игры. 

«Назови вертикаль» - педагог показывает одну из вертикалей, воспитанники 

должныназвать ее (например:«Вертикаль «е»). Так воспитанники называют все вертикали. Затем 

педагог спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции стоят короли?Ферзи? 

Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» и т.п. 

«Назови горизонталь» - это задание подобно предыдущему, но воспитанники выявляют 

горизонталь (например:«Вторая горизонталь»). 
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«Назови диагональ - здесь определяется диагональ (например: «Диагональ el—а5»). 

«Какого цвета поле» - педагог называет какое-либо поле и просит определить его цвет. 

«Кто быстрее» - к доске вызываются два воспитанника, педагог просит их найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто это сделает быстрее. 

«Вижу цель» - педагог задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. 

Воспитанники отвечают по очереди, причем после каждого ответа учитель уточняет: «Ближе» 

или «Дальше». 

«Кто сильнее» - педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?». 

«Обе армии равны» - педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армии 

учителя и ученика были равны. 

«Выигрыш материала» - педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которыхбелые должны достичь материального перевеса. 

«Защита» - в учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

«Шах или мат» - шах или мат чёрному королю? 

«Мат или пат» - нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

«Мат в один ход» - требуется объявить мат в один ход черному королю. 

«На крайнюю линию» - надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на одну 

из крайних вертикалей или горизонталей. 

«В угол» - требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на 

угловое поле. 

«Ограниченный король» - надо сделать ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода. 

«Объяви мат в два хода» - в учебных положениях белые начинают и дают мат в два 

хода.  

«Защитись от мата» - требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 

«Объяви мат в два хода» - требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

«Сделай ничью» - требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

«Выигрыш материала» - надо провести простейшую двухходовую комбинацию и 

достичь материального перевеса. 

III модуль «Играю и выигрываю» 

Учебно-тематический план. 

 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. История развития шахмат. 4 2 2 

2 Основы дебюта 32 6 26 

3 Основы миттельшпиля 24 5 19 

4 Основы эндшпиля 24 5 19 

5 Решение задач 
(тактические удары, комбинации) 

64 12 52 

6 Шахматный кодекс 4 4  

7 Сеансы одновременной игры 8 2 6 

8 Система подготовки к турнирам. 
Тренировочные и турнирные партии. 

124 24 100 
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9 Заключительное занятие 4 4  

Итого: 288 64 224 
 

Содержание программы. 

1. Вводное занятие. История развития шахмат. 
Знакомство с программой и правила поведения в кружке. Режим работы. Шахматы во 

второй половине Х1Х века. Выдающиеся русские шахматисты. Советская шахматная школа. 

М.И. Чигорин – основоположник русской шахматной школы. 

 

2. Основы дебюта. 

Двух- и трёхходовые партии. Невыгодность раннего выводаладьи и ферзя. Игра на мат с 

первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против «повторюшки-хрюшки». Принципы 

игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание 

«пешкоедов». Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное 

расположение. Связки в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические игры и игровые задания: 

«Поймай ладью»; «Поймай ферзя»; «Защита от мата»; «Выведи фигуру»;«Мат в 2 

хода»;«Наколи пешкоеда»; «Можно ли срубить пешку?»; «Мат в 3 хода». 

3. Основы миттельшпиля. 

Общие рекомендации об игре всередине шахматной партии, тактические приёмы. Связка 

в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах, матовые 

комбинации на мат в три хода. Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на 

темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения защиты, связки, рентгена перекрытия и др. Комбинации для 

достижения ничьей. 

Дидактические игры и игровые задания:  «Выигрыш материала», «Мат в три хода», 

«Сделай ничью». 

4. Основы эндшпиля. 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи, ферзя (при плохом 

расположении). Ладья против ладьи, слона, коня (простые случаи). Матование двумя слонами. 

Матование слоном и конём. Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без короля. 

Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвёртой, третьей, второй горизонтали. 

Ключевые поля. Общие рекомендации об игре в эндшпиле. Примеры окончаний из турнирных 

партий. 

Дидактические игры и игровые задания: «Мат в два хода», «Мат в три хода», «Выигрыш 

фигуры», «Квадрат», «Проведи пешку в ферзи», «Выигрыш или ничья?», «Куда отступить 

королём?», «Путь к ничьей». 

5. Решение задач. 

Решение задач, этюдов, нахождение комбинаций, связанных по своему содержанию с 

изучаемыми темами, консультационные партии. 

6. Шахматный кодекс. 

Шахматный кодекс. Виды и системы соревнований. Судейство соревнований. Значение 

соревнований для повышения спортивного мастерства. 

7. Сеансы одновременной игры. 

Проведение педагогом дополнительного образования, или более сильным шахматистом, 

специально приглашённым шахматистом сеансов одновременной игры, а также сеансов с часами 

с последующим разбором партий с воспитанниками. 

 

8. Система подготовки к турнирам. Тренировочные и турнирные партии. 
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Значение режима для юного шахматиста. Общая подготовка (физическая, волевая и 

психологическая, специальная выносливость) Специальная подготовка. Физическая подготовка 

воспитанников. Методы подготовки: самостоятельная работа по теоретическому 

совершенствованию 

 

9. Заключительное занятие. 

Подведение итогов учебного года. Рекомендации на лето. 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся объединения после третьего года обучения должны знать: 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приёмы; 

Обучающиеся объединения после третьего года обучения должны уметь: 

 грамотно располагать фигуры в дебюте; 

 находить несложные тактические удары и проводить комбинации; 

 точно разыгрывать простейшие окончания; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьёй, королём и ферзем, королём 

и ладьёй; 

 проводить элементарные комбинации; 

 принимать участие в соревнованиях внутри объединения и в соревнованиях более 
высокого уровня. 

 

Обучающиеся объединения после третьего года обучения должны приобрести навыки: 

 начального развития фигур; 

 записи шахматной партии. 

 чётко различать этапы игры: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп оппозиция, ключевые 
поля. 

 

При освоении дополнительной общеобразовательной программы у обучающихся 

формируются: 

 личностные универсальные учебные действия: 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые правила поведения в кружке; 
- давать оценку своим поступкам, поведению других людей; 

- оказывать кружковцам эмоциональную поддержку в случае затруднения. 

 регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

- проговаривать последовательность действий на занятии и оценивать правильность 

выполнения действий на занятии; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе учета характера сделанных ошибок; 

- учиться работать по предложенному педагогом плану; 

-совместно с педагогом планировать свою работу, используя необходимые средства обучения, 

оценивать свою работу по заданным критериям. 

 познавательные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться вшахматной аннотации; 
- делать выводы в результате совместной работы объединения и педагога; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- понимать необходимость дополнительной информации для решения возникающих проблем; 

- использовать поиск необходимой информации для подготовки к занятиям, турнирам. 

 коммуникативные универсальные учебные действия: 
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- оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- договариваться с одноклассниками совместно с педагогом о правилах поведения и общения 

и следования им; 

- договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе и в 

ситуации столкновения интересов; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

- контролировать действия партнера; 

- учитывать разные мнения и стремления к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- стараться договориться, уметь уступать, находить общее решение при работе в паре и 

группе. 

- вступать в беседу на занятии; 

- участвовать в учебном диалоге, включаться в групповую работу; 

- уметь в рамках совместной деятельности слушать других, высказывать свою точку зрения, 

вступать в беседу на занятии, в жизни. 

-проводить несложные наблюдения и делать самостоятельные выводы; 

 

Методы диагностики результатов. 

 педагогическое наблюдение; 

 анализи самоанализ сыгранных партий (может показать уровень усвоения любого 

раздела программы любым воспитанником, так как демонстрирует общий уровень 
понимания игры); 

 работа с дебютной картотекой; 

 конкурс "Угадай ход"; 

 работа с заданиями по тактике (карточки); 

 тренировочные партии с тренером или с более сильным противником; 

 участие в соревнованиях, турнирах и т.д.; 

 выполнение разрядных нормативов. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы. 

1. Большая магнитная демонстрационная доска с набором магнитных фигур. 
2. Шахматные доски с комплектом фигур у каждого воспитанника. 

3. Шахматные часы 

4. Карточки с шахматными задачами по всем разделам программы 

5. Шахматные решебники. 

 

 

 

Список литературы, использованной для разработки программы и организации 

образовательного процесса. 

1. Авербах Ю.Л., Бейлин М.А. Путешествие в шахматное королевство. – М: Физкультура и 

спорт, 1972 

2. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь: Кн. Для учащихся /пер. с чеш. Е.И. Ильина, Н.Н. 

Попова; Ил. К. Франты. – М.: Просвещение, 1983.. 

3. Гик А.А. Приёмы педагогической техники. Свобода выбора. Открытость. Деятельность. 

Обратная связь. Идеальность. – М.: Вита Пресс, 1999 
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5. Голенищев В.Программа подготовки шахматистов IV—III разрядов. – М.: 
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Центр детского творчества «На Вадковском». 

9. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного образования. – М.: 

Школьная Пресса, 2007 

10. Карпов А., Шингрей А. Школьный шахматный учебник. Начальный курс. Том 1и 2.- 

Ульяновск: Ульяновский дом печати, 2005 

11. Костров В.В., Рожков П.П. 1000 шахматных задач.3 год, 2 год, 1 год 
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12. Майзелис И.Шахматы. Основы теории. – М.: Детская литература, I960. 

13. Нимцович А.Моя система на практике. – М.:Физкультура и спорт, 1975 

14. Нимцович А.Моя система. – М.:Физкультура и спорт, 1974. 

15. Пожарский В. Шахматный учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2006 

16. Сухин И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране/ серия «Шахматы».- Ростов н/Д: 
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Попова; Ил. К. Франты. – М.: Просвещение, 1983. 

3. Гик Е.Я. Беседы о шахматах: Книга для учащихся. – М.: Просвещение. 1985 

4. Сухин И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране/ серия «Шахматы».- Ростов н/Д: 

Феникс, 2004 

5. Костров В., Рожков П. Шахматные решебники. Издательский дом «Литера»,2003 

Вопросы викторины. 

Ответь, как в сказке, сам, без подсказки. 

1. Сколько линий на доске, как они называются? 
2. Как обозначаются поля на шахматной доске? 

3. На каких линиях располагаются белые и чёрные войска перед началом сражения? 

4. Можно ли ставить на одно поле по две пешки или по две фигуры? 

5. Чем отличаются ходы пешек от ходов всех остальных фигур? 

6. Чем отличаются ходы пешек со взятием от ходов фигур со взятием? 

7. Чем отличаются ходы пешек от ходов фигур по темпу, быстроте передвижения по доске? 

8. Когда и в каких случаях пешка может ходить со своей первоначальной позиции на два 

поля и имеет ли это обязательную силу? 

9. Когда пешке нельзя продвигаться на два поля? 

10. При записи ходов в шахматной партии какое отличие имеют пешки от записи ходов всех 

фигур? 
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11. Какую фигуру можно получить, если белая пешка дошла до любого поля превращения 8- 

й горизонтали, а черная, соответственно, до 1-й горизонтали? 

12. Могут ли две пешки попасть на одно и то же поле превращения и в каких случаях? Как 

часто это случается? 

13. Все ли пешки на «одно лицо» или они «многолики»: могут иметь разные названия в 

зависимости от своего расположения, передвижения? 

14. Сколько одинаковых фигур может быть на доске, если все восемь пешек поочерёдно 

достигнут полей превращения? 

15. На каких постоянных горизонталях у пешек бывают «битые поля» и что они обозначают, 

какое практическое значение имеют для игры? 

16. Чем определяется сила фигур? Какая фигура является единицей измерения силы фигур? 

17. От шаха какой фигуры королю нельзя закрыться ничем и что нужно предпринять, чтобы 

ликвидировать шах? 

18. Какая фигура остаётся на доске до конца игры: не снимается и не уничтожается? 

19. При каком шахе королю нельзя уничтожить напавшие фигуры и каким единственным 

способом от него можно спастись? 

20. Как называется одновременный ход королём и ладьей, сколько раз его можно делать за 

всю игру, в чём смысл хода, обязателен ли он? 

21. Чем отличается пат от мата? 
22. Какая фигура другого цвета не может стоять рядом с такой же и почему? 

23. Что общего и в чем отличие «волшебного квадрата» от «спасительной позиции»? 

24. В чём сходство и отличие ловушки от комбинации? 

25. Что такое шахматная задача и этюд, что их роднит между собой и в чём отличие? 

26. Каким способом решается, кому начинать шахматную партию? 

27. На каких двух горизонталях осуществляется взятие на проходе? 

28. Может ли король миновать битое поле при рокировке, имеет ли ладья на это право? 

29. Из каких трёх стадий состоит партия в шахматах? Какие цели преследует каждая из них? 

30. Какая пешка считается проходной и почему, чем она отличается от непроходной? 

31. Какое поле называется полем превращения и почему, для кого оно? 

32. На какие фигуры можно поменять ферзя, чтобы обмен был всегда равноценным? 



73 
 

 



74 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Хоровой класс» рассчитана для обучающихся от 8 до 12 лет на 2 года 

обучения. 

Предназначена для общеобразовательных учреждений. Разработана на основе методик 

вокального воспитания детей В.Попова, В.Соколова, Г. Струве, Б. Рачиной, О. Апраксиной. А 

также типовой программы для детских музыкальных школ. 

Хоровое исполнительство – добрая русская традиция коллективногомузицирования. Оно 

способно воззвать к жизни неуловимые эмоции человека, тончайшие переливы настроении, 

душевные порывы, эмоциональную напряженность.Хор в системе общего образования 

занимает одно из центральных мест в кружковыхзанятиях дополнительного образования. 

Хоровое пение активизирует слух, укрепляет память, развивает творческие способности 

благодаря вовлечению каждого ребенка в интересную практическую деятельность. 

Хоровое исполнительство несет широкую образовательную функцию. Оно 

активизируетидеологическую направленность, психическую деятельность, воспитывает память 

чувства, вкус, артистичность, выразительность, эмоциональность. 

Хоровое пение с его многовековыми традициями, высоким и неувядаемым 

профессионализмом, глубоким духовным содержанием, могучим воздействием на 

эмоциональный, нравственный и интеллектуальный строй как исполнителей, так и слушателей, 

с его относительной (иногда обманчивой) простотой и доступностью, демократичностью было 

и остается надежным щитом отечественной певческой и музыкальной культуры, надежным и 

испытанным средством музыкального воспитания и образования народных масс и повышения 

общей культуры подрастающего поколения. 

Хоровое пение не должно рассматриваться только как коллективное разучивание музыкальных 

произведений для последующего неминуемого выступления на сцене. Хоровое пение - это 

часть емкого, глубокого, обширного понятия "музыкально-хоровая культура", постигая 

которую человек, прежде всего, постигает и творит самого себя. Мир культуры дает человеку 

духовную свободу, то есть возможность выбора в альтернативных условиях. 

Хоровое пение является транслятором народного многовекового певческого опыта со своим 

специфическим языком (ноты, партитуры, гармоническое и полифоническое многоголосие). Но 

в культуру народного хорового песнетворчества входит целый спектр сопутствующих, но 

крайне важных для становления и социализации личности моментов: формирование критериев 

прекрасного и безобразного; регулирование взаимоотношений поющих между собой; 

определение норм общения как в процессе хоровых репетиций, так, проецируя, и в обычной, 

повседневной жизни; обучение людей гибкости сосуществования при сохранении личного 

достоинства, интеллигентности, дружелюбности и доброжелательности. В этом плане 

восстанавливать фундамент культуры надо с понятий права, долга и ответственности, что 

прекрасно вписывается в культуру хорового пения. 

Актуальность данной программы заключается в необходимости воспитания у подрастающего 

поколения духовности посредством многообразной хоровой культуры. А также в потребности 

детей выражать свой творческий потенциал средствами хорового искусства. 

 

Цель программы: Создание условий для развития музыкальных способностей ребенка 

посредствам приобщения к хоровому искусству. 

Задачи: 

1. Обучающие: 
•Сформировать у учащихся музыкальные навыки, необходимые для участия в хоровом 

исполнительстве (звукообразование, однородность звучания регистров, дыхание, дикция и 

артикуляция и т.д.). 
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•Научить детей формированию вокальной дикции, вокальной дыхательной системе. 

•Познакомить детей с основами музыкальной грамотыи хоровой литературой. 

2. Развивающие: 

•Расширить музыкальный кругозор учащихся. 

•Развить у детей голосовой диапазон и тембровую окраску. 

•Развить у учеников мелодический и гармонический слух 

•Развить у детей и подростков музыкальный вкус и эрудицию, навыки сценического поведения 

и актерского мастерства. 

•Способствовать развитию у учащихся образного мышления. 

•Развить у детей аналитическое отношение к исполнительству, как ксвоему, так и других. 

3. Воспитательные: 

•Воспитать у учащихся чувство коммуникабельности и ответственности. 

•Воспитать у детей черты характера (доброту, волю, дисциплинированность, трудолюбие) через 

концертную работу. 

Адресность программы. 

Программа обучения в хоре адресована мальчикам и девочкам школьного возраста 8-12 лет. 

Срок реализации программы. 

Программа обучения в хоре рассчитана на 2 года обучения. 

1 год обучения – 153 часа 

2 год обучения – 153 часа 

Условия набора. 

В младший хор принимаются дети, обладающие чувством ритма и интонирующие, в удобном 

для них диапазоне (по результатам прослушивания). 

Режим занятий: 

Школа проводит обучение в 2 смены, 2 раза в неделю: 

- I смена – 1,5 часа 2 раза в неделю - 102 часа в год; 

- II смена – 1,5 часа 1 раз в неделю – 51 час в год. 

Формы организации занятий. 

Занятия проводятся с группой учащихся, а также по звеньям и индивидуально. Учебно- 

воспитательный процесс по программе осуществляется в форме традиционных занятий, 

сводных репетиций и занятий по партиям. Возможно совместное проведение сводных 

репетиций с участием всех возрастных групп и создание общего хора. Содержание занятий 

включает в себя теоретическую и практическую подготовку. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях 

региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и 

самопознание. 

Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Раздел Тема занятия Содержание занятий Часы Форма 

проведен 

ия 

занятия 

Теория 

Краткое 

содержание 
занятия 

Теория 

Краткое 

содержание 
занятия 

Вс 

его 

Т П 

1 Вокально- 

хоровая 

работа 

Введение. 

Владение 

голосовым 

аппаратом. 

Использовани 

е певческих 

навыков 

 Голосообразовани 

е – рождение 

звука. Вибрация и 

дыхание – основа 

рождения звука. 

Гортань 

человека. Способ 

ность гортани 

человека издавать 

звуки. 

Звуковедение: 

гласные и 

согласные. 

Фонетика 

речевых 

гласных, их 

пение. Речевой 

диапазон. 

Требования к 

пению 

гласных. Пение 

согласных. 

Знаменитый тезис 

вокальной 

педагогики «язык, 

лежащий 

лодочкой или 

ложечкой». 

Назначение 

функции 

расслабления 

языка. Носовой 

звук. Переход от 

носового звука к 

гласному. 

Рупор. «Зевок» и 

полузевок». 

16 6 10 Распевк 

а. 

Исполне 

ние, 

слушани 

е, 

наблюде 

ние 

2  Охрана 

голоса 

Теоретически 

е основы. 
Гигиена 

Первая помощь 

голосовым 

связкам: 

молчание. Обр 
ащение к врачу 

 10 10  Беседа 
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  певческого 

голоса. 

фониатру по 

проблемам 

голоса. 

     

3  Певческая 
установка 

Теоретически 

е основы. 

Психологичес 

кая 

готовность к 

выступлению. 

Соотношения 
работы органо 

в дыхания и 

гортани. 

Практические 
занятия: 

Дыхательная 

гимнастика. 

5 2 3 Слушан 
ие, 

исполнен 

ие, 

беседа 

4  Звукообразов 
ание. 

Муз.штрихи. 

Теоретически 

е основы. 

Нотная 

грамота. 

Ноты – как 
точный и 

удобный 

способ записи 

высоты звуков. 

Изобретение 

нотоносца и 

нот Гвидо 

Аретинским 

(995-1050 гг.). 

Название нот. 

Ключи. 

Клавиатура 

и расположен 

ие на ней нот. 

Длительность нот: 
целая, половина, 

четвертная, 

восьмая, 

шестнадцатая. 

Музыкальный ри 

тм. Сильные и 

слабые доли. 

Тональность: 

мажорная и 

минорная. 

10 3 7 Хорово 
е 

5  Дыхание. 

Типы 

певческого 

дыхания. 

Работа над 

певческим 

дыханием. 

Цепное 

дыхание. 

 Требования к орг 

анизации 

распевки. 

Порядок 

распевки. 

Использование 

скороговорки на 

начало распевки. 

10  10 Беседа 

6  Дикция и 

артикуляция. 

Распевание. 

Развитие 

звуковысотно 

го и 

динамическог 

о диапазона. 

Артикуляцион 

ная 

гимнастика (м 

етодика и 

алгоритмы 

В.Емельянова 

); 

Распевание 20 6 14 Беседа, 

слушани 

е 

7  Ансамбль. 
Элементы 

двухголосья. 

Дикция. 

Работа над 

согласными. 

Вокальные тру 
дности в работе 

с песней и 

пути их 

устранения. 

Вокальные трудн 
ости в работе с 

песней и пути их 

устранения. 

20 6 14 Рассказ 
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  и гласными.       

8  Музыкально- 
исполнительс 

кая работа 

Распевание. 

Работа над 

подвижность 

ю голосов. 

Отработка 
дикции: 

четкость 

произношения 

слов, букв, 

медленно, 

быстро; 

 20 6 14 Пр.упр, 
беседа 

9  Ритм. Работа над 
ритмом 

 14 4 10 Слушани 
е, анализ 

10  Сценодвижен 

ие Работа над 

сценическим 

образом. 

Использовани 

е элементов 

ритмики, 

сценической 

культуры. 

Движения под 

музыку. 

Постановка 

танцевальных 

движений. 

Упражнение 
«Как 

правильно 

стоять» (по 

методике 

И.О.Исаевой ) 

Упражнен 

ия на 

координацию 

движений; 

Практическая 

работа по 

формированию 

сценического 

образа. 

20 4 16 Игра 

11  Работа над 
репертуаром. 

Дикция. 

Работа над 

выразительно 

стью слов в 

пении. 

Анализ своего 
пения: 

выявление 

ошибок и их 

исправление, 

формирование 

сценического 

образа. 

Ролевая 

подготовка: 

суть и 

назначение. 

 5 2 3 Прак.уп 
р 

12 Концертно- 
исполнител 

ьская 

деятельнос 

ть 

Итоговые 
занятия, 

творческие 

отчеты 

 репетиции 3 3 - Конкурс 
ы, 

концерты 

, 

праздник 

и 

  Итого:34ч.   15 
3 

52 10 
1 

 



79 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 и 2 год обучения 

 

1. Начальная диагностика. 

Практика: 

Индивидуальное прослушивание, которое включает в себя: исполнение песни, 

воспроизведение заданных ритмов, интонационное воспроизведение заданных звуков, 

определение количества звуков в аккордах. Определение диапазона и тембровой окраски 

голоса. 

2. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: 

Знакомство с содержанием обучения, требованиями к принадлежностям, необходимым для 

занятий. Режим занятий. Правила поведения и техника безопасности в учебном учреждении. 

Правила поведения на улице, правила дорожного движения; противопожарная безопасность. 

3. Информация о композиторах. 

Теория: 

Имя, фамилия, век, в котором жил или живёт композитор, произведение которого 

предложено для разучивания. 

4. Вокально - хоровая работа. 

4.1 Исполнение народной музыки. 

Теория:История появления народных произведений, раскрытие образов. Понятия: 

дирижерский жест. 

Практика. 

Исполнение 4-х, 8-ми тактовых произведений с аккомпанементом и без. Исполнение 

детских народных песен с аккомпанементом. 

4.2 Исполнение классических произведений. 

Теория: 

Объяснение - какими средствами создается художественный образ. Понятия: дирижерский 

жест. 

Практика: 

Пение классических произведений русских и зарубежных композиторов, написанных для 

детей младшего возраста. Формирование звуковосприятия основных функций классической 

гармонии. Создание художественного образа музыкального произведения. Работа с 

литературным текстом. 

4.3 Исполнение современных произведений. 

Теория:Объяснение - какими средствами создается художественный образ. Понятия: 

дирижерский жест. 

Практика. 

Пение современных произведений, предназначенных для младших школьников с 

доступной тесситурой, пение в унисон, возможно эпизодическое двухголосное пение; работа 

над созданием яркого доступного образа музыкального произведения. Работа с литературным 

текстом. 

4.4 Учебно - тренировочный материал. 

Теория:Объяснение певческой установки; умения петь естественным, легким звуком. 

Знакомство с первыми навыками диафрагмально-рёберного дыхания. 

Практика: 

Развитие чистого интонирования в диапазоне СИ малой октавы - МИ второй октавы. Пение 

в унисон, возможно эпизодическое двухголосное пение. Овладение певческой установкой; 
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умение петь естественным, легким звуком. Знакомство с первыми навыками диафрагмально- 

рёберного дыхания. Работа над ровностью звучания детского голоса - выравнивание гласных. 

Формирование единой манеры звукообразования - залога хорового ансамбля. Работа над 

различными видами музыкальной артикуляции. Начальная работа над хоровым ансамблем 

(это является залогом хорошего строя). Работа над фразировкой, нюансировкой и 

эмоциональным исполнением произведений. 

Примерный список произведений, рекомендованный для исполнения младшим хором в 

течение 1-2 года обучения (Приложение 1). 

5. Промежуточная и итоговая аттестация. 

Практика: 

Промежуточная аттестацияпроводится в октябре, декабре, марте в форме контрольного 

занятия либо открытого занятия, индивидуального опроса, зачета, учебного концерта, 

хоровой олимпиады. Итоговая аттестация проводится в мае в форме контрольного занятия 

либо открытого занятия, индивидуального опроса, зачета, учебного концерта, фестиваля. 

6. Культурно - досуговые мероприятия. 

Практика: 

Детские филармонии, учебные концерты, праздничные концерты, встречи с 

дружественными коллективами, творческие вечера, участие в городских концертах и смотрах, 

хоровых олимпиадах, фестивалях и т.д. 

Ожидаемый результат. К концу 1 и 2 годаобучения вмладшем хоре ребенок будет знать: 

1. Основы хорового пения; 

2. Получит навыки правильного вокального дыхания; 

3. Получит навыки формирования гласных звуков; 

4. Получит навыки произнесения согласных звуков; 

5. Получит развитие диапазона, музыкального и ритмического слуха; 

6. Овладеет понятием дирижерского жеста; 

7. Расширит музыкальный кругозор; 

8. Получит навыки чистого интонирования мелодий при исполнении произведений в 

хоре, слушая и опираясь на более крепкие голоса старших товарищей; 

9. Овладеет элементами сценической культуры. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для качественного развития творческой деятельности юных любителей пения программой 

предусмотрено: 

- Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности 

позволяет овладевать приемами творческой работы всеми обучающимися. 

- В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент. 

- Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с 

элементами творчества необходимы трудовые усилия. 

- Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а затем 

закрепляются в практической работе. 

Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, концерты, праздники, 

эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто практические занятия. В начале 

каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие 

хоровым пением и обсуждением результата. 
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В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко применяются 

занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе с обучающимися выполняет работу, 

последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные 

вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их 

исправления. 

 

 

Перечень используемой методической продукции: 

1. Фонопедический метод развития голоса В.В. Емельянова: упражнения (артикуляционная 

гимнастика и др.) 

2. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой 

3. Методические разработки по теме «Русская народная песня» 

4. Методические разработки беседы по теме «Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой помогает укрепить здоровье» 

5. Методические разработки бесед о русских композиторах 

6. Методические разработки бесед о классической музыке 

7. Методические разработки бесед о современных композиторах 

 

Дидактический материал 

1. Портреты русских, зарубежных, русских композиторов 

2. Подборка текстов песен по теме «Произведения русских композиторов» 

3. Подборка текстов песен по теме «Произведения современных композиторов» 

4. Подборка текстов песен по теме «Русская народная музыка» 

 

Электронно-образовательные ресурсы 

1. CD диски с записями образцов высокого хорового исполнительства 

2. CD диски с записями образцов классической и народной музыки 

3. CD диски с записями минусовок отдельных песен, составленных и отобранных по 

определённым темам самостоятельно 

1. Презентация по теме «Русские композиторы» 

2. Видеозаписи образцов высокого хорового исполнительства 

3. Видеофильмы о жизни и творчестве композиторов 

4. Презентации к русским народным песням 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

 

Для успешной реализации программы необходимо иметь: 

-учебный кабинет площадью не менее 40 м
2
 

-фортепиано или рояль (электронное пианино, синтезатор) 

-хоровые станки 

-стулья 

-стол для педагога 

-шкаф для хранения нот 

-диски с записями шедевров классической музыки, фильмов и презентаций о жизни и 

творчестве великих композиторов 

-компьютер 

-экран 

-проектор 
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-нотная доска 

-ксерокс для копирования партитур (принтер) 

-записи фонограмм к песням 

Занятия по образовательной программе «Хоровой класс» проводятся в МБУК «Майский 

КДЦ». 
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Приложение 1. 

 

7.ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ, РЕКОМЕНДОВАННЫЙ 

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ МЛАДШИМ ХОРОМ В ТЕЧЕНИЕ 1-2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

Народные песни: «Как у бабушки козел» шуточная р.н.п.; 

«Комара женить мы будем» шуточная р.н.п.; 

«Со вьюном я хожу» канон р.н.п.; 

«Во поле береза стояла» канон р.н.п.; 

«Выходили мы» колядка-канон р.н.п.; 

Зарубежные композиторы-классики: 

И.Брамс «Божья коровка»; И.С.Бах «За рекою старый дом»; 

Русские композиторы-классики: 

А.Гречанинов «Петушок»; 

А.Лядов «Забавная». 

Советские композиторы: 

Л.Балабанов «Ласковая сказка»; 

Ю.Чичков «Самая счастливая», «Песенка следопытов»,«Что такое Новый год?», «Родная 

песенка», «Мама»; 

Современные композиторы: 

С.Плешак. Цикл детских песен «Говорящий сверчок» илималенькая песенная симфония; 

В.Фадеев «У канавки две козявки», «Робин БобинБарабек», «Маленький гром»; сборник «Про 

котов, собак икошек»; 

А. Рыбников «Балаган» из к/ф «Приключения Буратино»; 

Е.Подгайц «Колыбельная пчелы», «Шел по Лондону Кэт»,«Утро в зоопарке», «Мауси и 

котауси» и др. 

Я.Дубравин «Гаммы», «Светофор» и др.; 

В.Сапожников «Однажды жирафа свалилась со шкафа» цикл песен-сценок. 
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