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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (ФГОС ООО) 

 

№ 

п/п 
Название рабочей программы Стр. 

1 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«В мире татарского» 
3 

2 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Русское слово»  
7 

3 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Практическая география» 
11 

4 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«В лабиринтах математических задач» 
15 

5 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«История XX века в лицах» 
19 

6 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«За страницами учебника биологии» 
24 

7 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Этноэкология» 
30 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 

 -   иметь общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознавать роль родного языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 формировать мотивацию к изучению татарского языка. 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 строить логические рассуждения; 

 оценивать информацию; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

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

 

Предметные результаты: 

Знать: 

 татарский алфавит и татарский счёт;  

 историю происхождения народа и их расселение по территории России; 

 биографию и творчество татарских поэтов и писателей; 

 народные песни, сказки; сказки, рассказы и стихотворения татарских поэтов и 

писателей; 

Уметь:  

 читать, считать и писать на татарском языке;  

 собирать информацию из разных источников и переводить на татарский и с 

татарского языка;  

 сравнивать, анализировать, обобщать факты действительности; 

 грамотно излагать информацию;  

 общаться на родном языке, не бояться выступать перед аудиторией.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Введение (1 ч.)  

Беседа о родном языке. Высказывания великих людей о родном языке. 

Исторические этапы формирования татарского народа.  

Татарский алфавит. Татарский счёт (6 ч.) 

 Отличия татарского алфавита от русского по количеству букв. Правописание 

татарских букв. 

Пословицы и поговорки (4 ч.) 
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Образные и меткие выражения, сочетания слов, которые отражают национальный  

колорит языка. Использование фразеологических оборотов в речи  по ходу выражения 

мыслей, которыми можно не только «украсить» свою речь, а сделать её образной, 

эмоциональной и доступной для восприятия. Мудрость народа во фразеологизме. 

Татарские  сказки и песни (6 ч.) 

Музыкальный фольклор татар Поволжья. Мудрые истоки народного фольклора. 

Народная музыка татар, особенности интонаций. Татарские народные сказки. Перевод 

сказок. Татарские сказки «Саран и Юмарт», « Три сестры», Татарские песни «Туган тел», 

«Эниемэ». 

Национальные традиции и праздники татар (6 ч.) 

Религиозные, обрядовые, традиционные праздники татар Поволжья. Роль 

праздников в жизни народа. Традиционные праздники татар Поволжья: Курбан- байрам, 

Сабантуй, Ураза, Ураза - байрам. Праздничное поведение. Традиции гостеприимства. 

Национальная одежда татар (1 ч.) 

Национальный  татарский костюм и его особенности. Вышивка и орнамент на 

различных изделиях. Традиционная одежда и обувь. Головные украшения и уборы, 

свадебная одежда, различие одежды по возрасту и социальному положению. 

Национальные блюда татар (3 ч.) 
Важнейшие виды продуктов. Рецепты традиционных блюд из теста  татарской 

кухни: чак-чак, якмыш, бэлеш, эчпочмак, баурсак, токмач. Повседневная и праздничная 

кухня. Многовековая история татарской кухни 

Выдающиеся люди татарского народа (5 ч.) 
Выдающиеся представители  литературы татарского народа. Сведения о наиболее 

известных деятелях литературы и просвещения. Творчество и идейно- тематическое 

своеобразие наиболее известных писателей, внесших значительный вклад в российскую 

историю и культуру: М. Джалиль, Г. Тукай, Х. Такташ. 

Татарские средства массовой информации (1 ч.) 

Знакомство с газетами и журналами, которые выпускаются на татарском языке в 

республике Татарстан. 

Обобщающее занятие (1 ч.) 
Повторение изученного материала. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Общее 

кол-во 

часов 

1 Вводная тема. Беседа о родном языке. Откуда пошли  поволжские татары.  1 

2 Беседа о татарском  алфавите. 1 

3 Русский алфавит — 33 букв. Татарский алфавит — 39 букв (э, y, ж, н, h) 1 

4 Буквы и звуки в татарском алфавите. 1 

5 Татарский букварь — Элифба.  1 

6 Татарский букварь — Элифба.  1 

7 Татарский счёт. 1 

8 Пословицы. Поговорки. 1 

9 Фразеологические обороты, их перевод на русский язык. 1 

10 Формулы речевого этикета при встрече, при знакомстве, при просьбе и т.д. 1 

11 Формулы речевого этикета при встрече, при знакомстве, при просьбе и т.д. 1 

12 Татарские сказки. «Камыр батыр». 1 

13 Татарские сказки. «Саран и Юмарт». 1 

14 Татарские сказки. «Три сестры». 1 

15 Татарские песни. «Туган тел» 1 



6 

 

16 Татарские песни.  «Эниемэ». 1 

17 «Моя семья». Рассказ учащихся о своей семье и родителях на татарском 

языке. 

1 

18 Национальные традиции татар. 1 

19 Национальные традиции татар. 1 

20 Сабантуй. 1 

21 Рамазан. 1 

22 Курбан байрам. 1 

23 Ураза байрам. 1 

24 Национальная одежда татар. 1 

25 Национальные блюда татар (чак - чак) 1 

26 Национальные блюда татар (бэлеш, эчпочмак) 1 

27 Национальные блюда татар (баурсак, токмач). Татарское гостеприимство. 1 

28 Знакомство с татарскими поэтами и писателями. 1 

29 Стихотворения о природе Г. Тукая: выразительное чтение; анализ 

стихотворений. 

1 

30 Басни Г. Тукая. Стихотворения, посвященные родному краю (Г.Тукай) 1 

31 Стихотворения, посвященные Родине (по М. Джалилю). Стихотворения, 

посвященные жене и дочери (М. Джалиль) 

1 

32 Творчество Хади Такташа: стихи о Родине; о родном крае; о любви. 1 

33 Научно-исследовательская работа (завершение) по названиям татарских 

деревень. 

1 

34 Повторение изученного материала. 1 

Итого: 34 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель курса: совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование 

языковой, коммуникативной, лингвистической компетенций, развитие навыков 

логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе. 

 

Планируемые предметные результаты: 

- Познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по русскому языку. 

- Помочь девятиклассникам преодолеть психологические трудности, связанные с тестовой 

формой экзамена. 

- Познакомить ребят с процедурой проведения ОГЭ по русскому языку. 

- Научить выпускников правильному оформлению бланка регистрации, помочь 

подготовиться к ОГЭ, повторив и систематизировав полученные ими знания о русском 

языке. 

- Дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по предмету. 

- Опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание. 

 

      В ходе занятий учащиеся должны научиться: 

- работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания  и 

понимать его смысл (без возможности обратиться за консультацией к учителю); 

- четко следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

- выполнять различные  типы тестовых заданий; 

- самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

- хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка; 

- правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

- писать сочинение-рассуждение на заданные темы; 

- писать сжатое изложение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение  

Структура экзаменационной работы. Система заданий. Критерии оценивания. 

 

Подготовка к написанию сжатого изложения 

Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста. Композиция, логическая и  

грамматическая структура текста. 

Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста. 

Главная и второстепенная информация в тексте. Способы и приемы компрессии текста. 

Подготовка к выполнению тестовых заданий 

Адекватное понимание письменной речи. Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста.  

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Слово в контексте. 

Выразительность русской речи. Выразительные средства лексики и фразеологии. 

Выразительные средства грамматики. Анализ средств выразительности. 

Правописание приставок Слитное, дефисное, раздельное написание. 

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-). Правописание -Н- и -

НН- в различных частях речи. 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. 

Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению. 

Синтаксические нормы. Словосочетание Типы подчинительной связи в словосочетаниях. 
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Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения, способы их выражения. Типы сказуемых.  

Простое осложнённое предложение. Правильное построение предложений с 

обособленными членами. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении, виды связей. 

Знаки препинания в СПП. 

Синтаксический анализ СП, виды подчинений. 

Сложные предложения с разными видами связи.  

 

Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 

Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, проблема 

текста. 

Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания сочинения – рассуждения. 

Речевые клише, используемые в сочинении-рассуждении. 

Композиция сочинения-рассуждения (тезис, аргументы, вывод). Средства межфразовой 

связи. 

 

В учебном плане на учебный курс «Русское слово» (подготовка к ОГЭ по русскому языку) в 

9 классе выделен 1 час в неделю (34 часа в год).  

 

                                                 

            

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название темы  Количество 

часов 

Вводное занятие (1 ч.) 

1. Введение. Структура экзаменационной работы. Критерии 

оценивания. Заполнение экзаменационных бланков 

1 

Подготовка к написанию сжатого изложения (7 ч.) 

2. Виды изложений Особенности сжатого изложения 

Текст как единицы языка. 

1 

3-5. Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного 

строения текста 

Главная и второстепенная информация в тексте 

Способы и приемы компрессии текста 

3 

6-8. Сжатое изложение с использованием приема сокращения. 

Сжатое изложение с использованием приема обобщения. 

Анализ сжатых изложений. 

3 

Подготовка к выполнению тестовой части (12 ч.) 

9. -Адекватное понимание письменной речи. Текст как речевое 

произведение. Смысловая и композиционная целостность 

текста.  

 - Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Слово в контексте 

 - Смешение паронимов. 

1 

10. Выразительность русской речи. Выразительные средства 

лексики и фразеологии. Выразительные средства грамматики. 

Анализ средств выразительности  

1 
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11. Правописание приставок Слитное, дефисное, раздельное 

написание. 

1 

12. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-

НН-). Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи. 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий настоящего времени-задание 5 

1 

13. Практикум. Выполнение тестов с заданиями 2-7. 1 

14. Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические обороты. 

Группы слов по происхождению и употреблению 

Синтаксические нормы. Словосочетание Типы подчинительной 

связи в словосочетаниях. 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения, способы их выражения. Типы сказуемых -задание 

8,11 

1 

15. - Простое осложнённое предложение. Правильное построение 

предложений с обособленными членами. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении 

- Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях 

со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения-задание 10,9 

1 

16. Знаки препинания в сложносочинённом предложении, виды 

связей. 

Знаки препинания в СПП – задание 13 

1 

17. Синтаксический анализ СП, виды подчинений – задание 12-14 1 

18. Сложные предложения с разными видами связи – задание 14 1 

19-20. Практикум 2 

21-27. Выполнение тестов из сборника Русский язык. Подготовка к 

ОГЭ 

7 

Подготовка к написанию сочинения-рассуждения (6 ч.) 

28. Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания 

сочинения – рассуждения. Речевые клише, используемые в 

сочинении-рассуждении.  

1 

29. Сочинение-рассуждение. Композиция сочинения-рассуждения . 

Средства межфразовой связи. 

1 

30-33. Практикум. Написание сочинений по высказываниям  4 

Итоговое занятие. 1 час 

34 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 1 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

 Обучающиеся должны знать: 

 проекции топографических карт, номенклатуру, условные знаки. 

 способы отображения на картах объектов и явлений - особенности изображения 

рельефа. 

 соотношение понятий «план» и «карта»; 

Должны уметь: 

 определять координаты и местоположения объектов на топографических и 

географических картах; - определять расстояния между объектами. 

 ориентироваться на местности, по планам и топографическим картам, читать 

топографические карты, знать условные знаки. 

 составлять планы местности. 

 читать тематические карты, знать основные способы изображения. 

 использовать карты, путеводители и другую литературу для изучения условий и 

возможностей развития различных сфер хозяйственной деятельности человека; 

 давать на основе различных картографических источников характеристику того 

или иного участка местности, региона, страны и т.д. 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов. 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления. 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Тема 1. Введение. Картография как наука. (4 ч.) 

  Знакомство с целями и задачами кружка «Практическая география». 

 Картография как наука, ее формы. Что изучает картография. История появления 

карт и атласов. Карты первобытных людей. Античная картография. Карты 

Древнего Рима; карты средневековья, карты эпохи великих географических 

открытий. 

 Связь картографии с другими естественными и общественными науками. Значение 

картографии в современном обществе. Примеры использования карт в различных 

видах деятельности современного человека. Основные виды изображения земной 

поверхности: план, карта, аэрофотоснимок, космический снимок. 

 Тема 2. Топографическая карта (3 ч.) 

  Основные свойства топографической карты система топографических условных 

знаков. Многолистовые карты. Оформление топографической карты. 

      Чтение рельефа. Берг штрихи. 

 Тема 3. Практические работы по топографической карте. (7 ч.) 

 П Измерение расстояний на карте. Измерение площадей по карте. Чтение рельефа 

по топографической карте. Построение профиля по топографической карте. 

Определение координат по топографической карте. Чтение топографической 

карты. 
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 Тема 4. Географическая карта-модель земной поверхности. (11 ч.) 

  Общая характеристика географических карт. Классификация карт: по масштабу, 

по охвату территории, по содержанию. Карта-модель земной поверхности. Чем 

карта отличается от глобуса. Как создаются карты. Картографические проекции: 

азимутальная, коническая, поликоническая, цилиндрическая. Масштаб. Виды 

масштаба. Азимут. Ориентирование. Градусная сетка. Меридианы и параллели. 

Условные знаки. Правила работы при глазомерной съемке. Нивелир. 

  Определение сторон горизонта по карте .Определение географических координат. 

Определение расстояний по карте. Приемы использования условных знаков карты. 

Определение высот с помощью шкалы высот и глубин. Преобразование масштаба. 

 Тема 5. Географическая карта – как источник знаний. (8 ч.) 

  Способы картографирования. Способ значков. Геометрические, буквенные и 

наглядные значки. Способы линейных знаков, изолиний, знаков движения. 

Точечный способ и способ ареалов. Качественный фон, картограмма и 

картодиаграмма. Возможности каждого из способов передавать величину, 

динамику и другие характеристики объектов и явлений. Анализ карт школьных и 

других атласов по способам изображения. Выбор способов изображения при 

составлении карт. Подписи на картах. Виды подписей. Собственные названия на 

картах. Картографическая топонимика. Виды карт. Общегеографические и 

тематические карты. Тематические карты природы и социально-экономические 

карты. Объекты и явления, отображаемые на них. Вид Земли из космоса. Развитие 

картографии в 21 веке. 

 Характеристика отдельных районов по тематическим картам. Работа с 

электронными картами «Живая география». Описание местности по 

аэрофотоснимкам 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название разделов и тем Количество                         

часов  всего 

1 Вводное занятие. Т.Б. 1 

2 Введение 4 

3 Картография как наука 1 

4 История картографии 1 

5 Виды изображения земной поверхности 1 

  Топографическая карта 3 

6 Основные свойства топографической карты 1 

7 Многолистовые карты 1 

8 Оформление топографической карты. 1 

  Практические работы по топографической карте 7 
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9 Измерение расстояний по карте 1 

10 Измерение площадей по карте 1 

11 Чтение рельефа по топографической карте 1 

12 Построение профиля по топографической карте 1 

13 Определение координат по топографической карте 1 

14 Чтение топографической карты 1 

15 Тренировочные задания тестовой формы 1 

  Географическая карта - модель земной поверхности. 11 

16 Общая характеристика географических карт 1 

17 Классификация карт 1 

18 Почему карту называют моделью земной поверхности 1 

19 Как создаются карты 1 

20 Картографические проекции 1 

21 Приемы самостоятельной работы с картой 1 

22 Масштаб. Виды масштаба 1 

23 Ориентирование. Азимут. Горизонтали 1 

24 Градусная сетка. Меридианы и параллели 1 

25 Определение географических координат 1 

26 Определение расстояний по карте 1 

  Географическая карта как источник знаний 8 

27 Тематические карты. Чтение карт 1 

28 Картографическая топонимика 1 

29 Вид Земли из космоса 1 

30 Дешифрирование космических снимков и аэрофотоснимков 1 

31 Характеристика отдельных регионов по картам 1 

32 Развитие картографии в 21 веке 1 

33 Виртуальное путешествие по географической карте мира 1 

34 Итоговое занятие 1 

  Итоговое количество часов 34 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: ответственное отношение к учению, готовность и способность 

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

эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умение 

контролировать процесс и результат  математической деятельности; коммуникативная 

компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; креативность мышления, 

инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

 Метапредметные:  

1) Регулятивные. Выпускники получат возможность научиться: составлять план и 

последовательность действий; предвидеть возможность получения конкретного результата при 

решении задач; адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

 2) Познавательные. Выпускники получат возможность научиться: устанавливать причинно-

следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; формировать учебную и общекультурную компетентность 

в области использования информационно-коммуникационных технологий; видеть 

математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; выдвигать гипотезу при 

решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; выбирать наиболее 

эффективные и рациональные способы решения задач; оценивать информацию (критическая 

оценка, оценка достоверности). 

 3) Коммуникативные. Выпускники получат возможность научиться: взаимодействовать и 

находить общие способы работы; работать в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; прогнозировать возникновение конфликтов при 

наличии различных точек зрения; 

Предметные: 
- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

- изучить свойства и графики элементарных функций; 

- освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 
- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер. 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на   

достижение следующих целей: 
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Числа. Признаки делимости. Правила действий 

Натуральные числа. Целые числа. Простые и составные числа. Взаимно простые числа. 

Наибольший общий делитель. Признаки делимости. Правила действий с различными числами. 

Вычисление значений числовых выражений 

Вычисление значений различных числовых выражений. Вычисление значений числовых 

выражений рациональными способами. 

Алгебраические формулы. Упрощение целых буквенных выражений. 

Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Вынесение общего множителя за скобки. Формулы 

сокращенного умножения. Применение алгебраических формул для упрощения целых буквенных 

выражений. 

Упрощение и вычисление значений дробно-рациональных и иррациональных выражений 

Тождественные преобразования выражений. 

Части, доли, проценты. Простейшие задачи с их применением. 

Решение линейных уравнений. 

Решение квадратных уравнений. 

Неполные квадратные уравнения. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение дробно-рациональных выражений. 

Свойства неравенств. 

Решение линейных неравенств. 

Системы уравнений. Основные приемы их решения. 

Графический способ. Способ подстановки. Способ сложения. 

Работа на соответствие с заданными графиками. 

Квадратичная функция и ее график. 

Комбинаторные и вероятностные задачи. 

Перебор возможных вариантов. Дерево возможных вариантов. Правило комбинаторного  

умножения. Перестановки. Размещения. Сочетания. Классическое определение вероятности. 

Вероятность равновозможных событий 

Статистические задачи. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ 

 

№  Календарные сроки, 

неделя 

1 Числа. Признаки делимости. Правила действий. 1 

2 Вычисление значений числовых выражений. 2 

3,4 
Алгебраические формулы. Упрощение целых буквенных 

выражений. 
3-4 

5,6 
Упрощение и вычисление значений дробно-рациональных 

и иррациональных выражений. 
5-6 

7 
Части, доли, проценты. Простейшие задачи с их 

применением. 
7 

8,9 Решение линейных уравнений. 8-9 

10,11 Решение квадратных уравнений. 10-11 

12,13 Решение дробно-рациональных уравнений. 12-13 

14 Проверочная работа №1. 14 

15 Анализ ошибок проверочной работы №1. 15 

16 Свойства неравенств. 16 

17 Решение линейных неравенств. 17 

18 Системы уравнений. Основные приемы их решения. 18 

19 Работа на соответствие с заданными графиками. 19 
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20 Проверочная  работа №2. 20 

21 
Анализ ошибок работы №2.Квадратичная функция, ее 

график. 
21 

22 Комбинаторные и вероятностные задачи. 22 

23 Статистические задачи. 23 

24 Проверочная работа №3. 24 

25 
Анализ ошибок проверочной работы №3. 

Арифметическая прогрессия. 
25 

26 Геометрическая прогрессия. 26 

27 
Основные планиметрические фигуры и взаимосвязь их 

элементов.         
27 

28 Геометрические фигуры и их свойства. 28 

29 Треугольник. 29 

30 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 30 

31 Многоугольники. 31 

32 Площади геометрических фигур 32 

33 Окружность и круг.         33 

34 
Репетиционный экзамен в формате ГИА.     Анализ итогов 

репетиционного экзамена    
34 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

 самостоятельный поиск информации по предложенной тематике, ее критический 

анализ и отбор необходимых фактов и мнений; 

 анализ точек зрения современников и историков на жизнедеятельность 

исторических личностей, формулирование собственной позиции; 

 обсуждение результатов исследований, участие в семинарах, дискуссиях, деловых 

играх. 

 представление результатов своей исследовательской деятельности в виде 

выступлений на семинарах и конференциях различного уровня, написания эссе,  

создания презентаций; 

 

Предполагается сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

Реализация практической части элективного курса направлена на формирование и 

совершенствование навыков проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Данный курс способствует формированию как общеучебных умений и   навыков, а также 

предметных и метапредметных компетенций.  

 

Метапредметные связи. 

   Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование метапредметных связей. 

Интегративное взаимодействие курсов истории и обществознания позволяет учащимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей 

поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе.  

    Использование потенциала метапредметных связей курсов истории и географии 

расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, 

закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных 

области «Русский язык и литература» значительно повышает коммуникативный 

потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить 

стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной 

области «Искусство».  

Программа должна быть реализована в три этапа. Первый этап предполагает 

ознакомление с курсом, цикл лекций, сообщений по курсу. Второй этап носит 

практический характер, его главной целью является научить ребят составлять 

синхронистические таблицы «Современники»; типологические таблицы «Полководцы», 

«Реформаторы», «Учёные»; научить отбирать интересный материал по определённой 

тематике, представленной в учебной программе для разработки проекта, написания эссе. 

Третий этап предполагает индивидуальную работу с учеником или группой ребят по 

каждому конкретному объекту изучения, и по видам отчетных работ учащихся. 

В процессе деятельности учащиеся самостоятельно выбирают объект изучения (кого из 

исторических деятелей они будут изучать); вид отчётной работы из предложенного 

перечня и литературу, по которой учащиеся будут готовить отчётную работу. 
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   Познавательные: 

 умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно 

организовывать свою познавательную деятельность: ставить цель, определять 

задачи, для её достижения, выбирать пути решения этих задач; 

 умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, анализ и 

синтез, индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа, речи, 

формулирование выводов; 

 умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация 

само- и взаимоконтроля, рефлексивный анализ. 

Информационные: 

 умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по 

заданной теме; 

 способность задавать  и отвечать на вопросы по изученным темам с пониманием и 

по существу; 

 умения и навыки критического анализа вербальных и документальных текстов. 

 

 умение формировать собственную  позицию в отношении различных фактов и 

явлений исторической действительности в соответствии с иерархией 

общечеловеческих ценностей. 

Коммуникативные: 

 умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением 

и умением отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения; 

 умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

 умение обмениваться информацией по темам курса, фиксировать её в процессе 

коммуникации; 

 умение анализировать собственные профессиональные склонности и возможности. 

 

Предметные: 

 углубленные знания по курсу истории России 20 века; 

 знания основных событий, исторических личностей; 

 умение соотносить деятельность исторических личностей, образы разных периодов 

и современное российское общество; 

 умение разбираться в типологии лидерства, при ответе на вопрос: «Какими 

качествами должен обладать лидер?»; 

 умение ребят осмысливать, оценивать и сравнивать прочитанное в разных 

источниках; разные подходы и точки зрения на любой исторический факт; 

 знание правил ведения учебной дискуссии; 

 умение составлять синхронистические и типологические таблицы; 

 умение проводить причинно-следственные связи исторических событий. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Введение (1 час) 

Структура курса, его особенности. Необходимость и актуальность изучения истории. Роль 

личности в историческом процессе. 

Николай II (1 час) 

Россия в начале XX века. Последний монарх династии Романовых. Николай II: человек и 

правитель. Роль Григория Распутина. Военные поражения. Революционные потрясения. 

Последние дни Романовых. 

Российское реформаторство (1 час) 

Что такое реформа? Реформа и революция, сравнительный анализ. Положительные и 

отрицательные стороны реформ. Проведение реформ «сверху». Роль реформаторов в 

развитии российского государства. 

Революция и гражданская война 1917-1922 гг. (4 часа) 

От Февраля к Октябрю. Два штаба, два враждебных лагеря. Популизм А.Ф. Керенского. 

В.И. Ленин – портрет пролетарского вождя. «Мы пойдем другим путем». Стеклянный 

саркофаг. Гражданская война и её участники. Белый и красный террор. Портреты 

Колчака, Деникина, Врангеля, Фрунзе, Тухачевского, Буденного. Причины поражения 

белых. 

Трагедия 30-х годов (2 часа) 

«Коба» - портрет тирана. Сталин – на вершине власти. «Кремлёвский отшельник». 

Великое прощание. Сталинские репрессии. Круги ада. Страшная 58-я. Архипелаг ГУЛАГ. 

Голод 30-х. 

Великая Отечественная война. Великие полководцы (1 час) 

СССР перед войной «Красная армия всех сильней». Трагизм и героизм начального этапа. 

Оружие победы: самый массовый автомат, лучший танк войны и др. Коренной перелом. 

Военные операции: «Уран», «Зимняя гроза», «Кольцо», «Цитадель», «Преднамеренная 

оборона», «Восточный вал». Нюрнбергский процесс. 

Советский Союз в 1946-1991 гг. (3 часа) + Эпоха перемен (1992 – 1999 гг.) – (1 час) 
«Холодная война». «Оттепель» - глазами очевидцев и современников. Хрущев – 

разоблачитель Сталина. Освоение целины. «Кукурузная эпопея». Карибский кризис. 

Падение с Олимпа. Пенсионер союзного значения. 

«Застой». Брежнев – от гимназиста до генерального секретаря. Любитель поэзии и охоты. 

Болезнь и смерть. 

Перестройка. Новое мышление. Гласность. Первый и последний президент СССР. Судьба 

реформатора. 

«Шоковая терапия». Дефолт. Жаркая осень 1993. Осада Белого дома. Кровавое 

противостояние. 

Ельцин – портрет эпохи распада СССР и рождения новой России. 

Россия на рубеже XX – XXI вв. (1 час) 

Новое место России в мире. Чеченская война. Размах терроризма в стране. Политические, 

экономические и социальные реформы. Разработка стратегии развития России до 2020 г. 

Президентские выборы 2008 г.  

Достижения науки и культуры XX века (1 час) 

Серебряный век. Социалистический реализм. Власть и наука. СССР – ядерная держава. 

Прорыв в космос. Советский и российский спорт. Кинематограф. Музыка и 

изобразительное искусство. 

Итоговое занятие: История в лицах – выдающиеся современники (1 час) 

Итоговое тестирование. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 п/п 

Наименование тем курса Кол-во 

часов 

1 Введение. Роль личности истории. 1 

2 Россия в начале XX века. Николай II – Кровавый?  1 

3 «Реформаторы начала 20 века – С.Ю. Витте, П.Д. Святополк-Мирский, П.А. 

Столыпин. Трагедия одиночества». 
1 

4 Александр Керенский: политик, оратор, артист. 1 

5 Ленин – портрет революционера. 1 

6-7 Гражданская война и ее «виновники». 2 

8-9 Сталин  - портрет тирана. 

Сталинские репрессии, лагеря и тюрьмы. 
2 

10 СССР во Второй мировой войне. Полководцы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.  
1 

11 «Оттепель».  

Хрущёв – портрет разоблачителя. 
1 

12 «Застой» - глазами очевидцев и современников.  

Брежнев – портрет «застойного» генсека. 
1 

13-14 Эпоха перемен. 

Горбачев и Ельцин. 
2 

15 Путин и Медведев – президенты новой формации. 1 

16 На службе Отечеству: учёные и деятели культуры XX века. 1 

17 Выдающиеся современники: видные политические деятели, представители 

науки и культуры.  

Обобщение материала по всему курсу. 

1 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Мольтинская основная общеобразовательная школа имени Богданова Г.Н.» 

 

 

 

 

 

Утверждена приказом 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования 

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

устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 •формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      

       Метапредметные результаты: 

 •умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
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понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

•умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения;  

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

           Предметные результаты:  

•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

•формирование систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;  

•объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов;  

•формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1.  Клетка как биологическая система               

Клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании современной 

естественнонаучной картины мира.  Развитие знаний о клетке. Клеточное строение 

организмов, сходство строения клеток всех организмов — основа единства органического 

мира, доказательства родства живой  природы Многообразие клеток. Сравнительная 

характеристика  клеток растений, животных, бактерий, грибов  Химическая организация 

клетки. Взаимосвязь строения и функций неорганических и органических веществ 

(белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. 

Неорганические вещества клетки Органические вещества  клетки. Углеводы, липиды 

Белки, их строение и функции Нуклеиновые кислоты.   Метаболизм: энергетический  и 

пластический обмен, их взаимосвязь.  Стадии энергетического обмена.  Фотосинтез, его 

значение, Световые и темповые  реакции фотосинтеза,  их взаимосвязь. Энергетический  и 

 пластический обмен.  Биосинтез белка  и нуклеиновых кислот.    Гены, генетический код 

и его свойства.  Хромосомы, их строение (форма  и  размеры) и  функции. Особенности 

соматических  и  половых  клеток. Жизненный  цикл  клетки: интерфаза  и  митоз. Митоз 

— деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза.   

Тема 2.  Организм как биологическая система          

Разнообразие организмов: одноклеточные и  многоклеточные; автотрофы 

(хемотрофы, фототрофы), гетеротрофы (сапротрофы,  паразиты, симбионты). Вирусы — 

неклеточные формы. Заболевание СПИД и ВИЧ-инфекция.  Воспроизведение организмов, 

его значение. Способы размножения, сходство и отличие полового и бесполого 

размножения. Использование полового и бесполого размножения в практической 

деятельности  человека.  Роль мейоза  и оплодотворения в обеспечении  постоянства 

 числа хромосом  в поколениях. Применение искусственного оплодотворения у растений 

 и животных. Онтогенез и присущие ему закономерности. Генетика, се задачи. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Основные генетические 

понятия   Специализация клеток, образование тканей, органов. Закономерности 

наследственности, их цитологические основы. Moнo- и дигибридное скрещивание. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Сцепленное наследование 

признаков, нарушение сцепления генов. Законы Т. Моргана. Хромосомная теория 

наследственности Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип 

как целостная система.  Развитие знаний о генотипе. Геном человека. Взаимодействие 

генов. Решение генетических задач. Составление схем скрещивания. Законы  Г. Менделя и 

их цитологические основы. Изменчивость признаков у организмов: модификационпая, 

мутационная, комбинативная. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, 

никотина  на генетический аппарат клетки. Генетика и селекция. Биотехнологии. 

Тема 3.  Многообразие организмов, их строение и жизнедеятельность.  

 Систематика. Основные систематические (таксономические) категории:  вид,  род, 

 семейство, отряд (порядок),  класс, тип (отдел),  царство;  Царство Бактерии. 

Особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе.  Бактерии — возбудители 

заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, вызываемых 

бактериями. Вирусы  Царство  Грибы. Строение, жизнедеятельность, размножение. 

 Использование грибов для получения продуктов питания  и лекарств.  Распознавание 

съедобных и ядовитых грибов. Лишайники, их разнообразие, особенности строения и 

жизнедеятельности. Царство Растения. Особенности строения тканей 

и органов. Жизнедеятельность и размножение растительного организма, его целостность 

 Общая характеристика  царства  Растения Ткани высших растений Вегетативные органы 

цветковых растений. Корень, побег, цветок и их функции. Соцветия и  их биологическое 

значение  Многообразие растений. Признаки основных отделов, классов и семейств 

покрытосеменных растений. Роль растений в природе и жизни человека. Космическая 
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роль растений на Земле Жизненный цикл водорослей Однодольные и двудольные 

растения. Царство Животные.  Главные признаки подцарств одноклеточных и 

многоклеточных животных. Одноклеточные и беспозвоночные животные, их 

классификация, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе  и жизни 

человека. 

Т е м а  4.  Человек и его здоровье.  

Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов:  пищеварения, 

дыхания, кровообращения, лимфатической  системы  Анатомия и физиология человека.  

Строение и функции пищеварительной системы   Строение и функции дыхательной 

системы Строение и функции системы  органов кровообращения и лимфообращения. 

 Размножение и развитие организма  человека. 

Внутренняя среда организма  человека. Группы кропи.  Переливание крови.  Иммунитет. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины  Внутренняя 

среда организма. Состав   и функции крови.  Группы крови. Переливание крови 

 Иммунитет  Обмен веществ в организме человека  Нервная и эндокринная системы. 

Нейрогуморальная рефляция процессов жизнедеятельности организма  как основа  его 

целостности, связи со средой  Нервная  система.  Общий  план  строения. Функции   

Строение и функции центральной  нервной системы  Строение и функции вегетативной 

 нервной системы   Эндокринный аппарат.  Нейрогуморальная регуляция  процессом 

жизнедеятельности.   Анализаторы.   Строение, функции. Высшая нервная деятельность. 

Сон, его значение. Сознание,  память, эмоции, речь, мышление.  Особенности психики 

человека.   

Тема 5.  Надорганизменные системы. Эволюция органического мира.     

 Вид, его критерии и структура.  Популяция  структурная единица  вида  и 

элементарная единица  эволюции. Способы видообразования. Микроэволюция  Развитие 

эволюционных идей. Значение работ  К. Линнея, учения Ж-Б. Ламарка, эволюционной 

теории Ч. Дарвина.  Взаимосвязь движущих сил эволюции. Элементарные факторы 

эволюции. Формы естественного отбора, виды борьбы за существование.  Взаимосвязь 

движущих сил эволюции. Творческая  роль естественного   отбора  в эволюции. 

 Исследования С.С. Четверикова. Синтетическая теория эволюции.  Роль эволюционной 

 теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.  Развитие 

эволюционных идей. Результаты  эволюции: приспособленность организмов  к среде 

обитания, многообразие видов. Доказательства эволюции живой  природы 

 Макроэволюция. Направления и пути эволюции.  Биологический прогресс и  регресс, 

 ароморфоз,  идиоадаптация,  дегенерации.  Причины  биологического прогресса  и 

регресса. Гипотезы возникновения жизни на Земле.  Эволюция органического мира. 

Основные ароморфозы в эволюции  растений  и  животных  Происхождение человека. 

Человек как вид, его место  в системе органического мира.  Гипотезы происхождения 

 человека. Движущие силы и этапы эволюции человека. Человеческие расы, их 

генетическое родство. Биосоциальная природа человека. Социальная  и природная среда, 

адаптации  к ней человека Антропогенез. Движущие силы.  Роль законов общественной 

жизни в социальном поведении человека.   Среды обитания организмов. Факторы среды: 

 абиотические, биотические. Антропогенный фактор.  Закон оптимума. Закон минимума. 

Биологические ритмы. Фотопериодизм.  Экосистема (биогеоценоз), се компоненты; 

продуценты,  консументы, редуценты и их роль. Видовая  и пространственная структура 

экосистемы. Цепи и сети питания, их звенья. Типы пищевых цепей. Составление  схем 

передачи веществ и энергии (цепей питания).  Правило экологической пирамиды. 

Структура и динамика численности популяций.  Разнообразие экосистем (биогеоценозов). 

Саморазвитие и смена экосистем. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Темы занятий Количество 

часов 

1 Биология – наука о жизни 1 час 

 Раздел 1   Клетка как биологическая система 3 часа 

2 Химическая организация клетки. Строение клетки 1 час 

3 Метаболизм клетки 1 час 

4 Клетка – структурная и генетическая единица живого 1 час 

 Раздел 2. Многообразие организмов, их строение и 

жизнедеятельность. 
8 часов 

5 Систематика. Царства: Бактерии. Вирусы. Грибы 1 час 

6 Царство Растения 1час 

7 Царство Растения 1 час 

8 Царство Растения 1 час 

9 Царство Животные (Простейшие, Черви, Моллюски, Членистоногие) 1час 

10 Царство Животные (Простейшие, Черви, Моллюски, Членистоногие) 1час 

11 Хордовые:  Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие 

1час 

12 Хордовые, Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие 

1час 

 Раздел 3.   Человек и его здоровье 6 часов 

13 Ткани и органы. Внутренняя среда организма 1 час 

14 Опорно-двигательная система. Анализаторы 1 час 

15 Пищеварительная   и выделительная системы 1 час 

16 Дыхательная  и кровеносная  системы 1 час 

17 Нервная и  половая системы 1 час 

18 Эндокринный аппарат 1 час 

 Раздел 2   Организм как биологическая система 10 часов 

19 Разнообразие и воспроизведение организмов 1 час 

20 Онтогенез и присущие ему закономерности 1 час 

21 Генетика. Основные генетические понятия. 1 час 

22 Законы Менделя. Решение задач на моно и дигибридное скрещивание. 1час 

23 Законы Менделя. Решение задач на моно и дигибридное скрещивание. 1час 

24 Законы Менделя. Решение задач на моно и дигибридное скрещивание. 1час 

25 Наследование генов, сцепленных с полом. 1 час 

26 Решение генетических задач. Составление схем скрещивания. 1 час 

27 Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 1 час 

28 Генетика и селекция. Биотехнологии. 1 час 

 Раздел 5  Надорганизменные системы. Эволюция органического мира 5 часов 

29 Вид, его структура, критерии. Микроэволюция 1 час 

30 Макроэволюция 1 час 

31 Возникновение жизни на Земле 1 час 

32 Антропогенез 1 час 

33 Экосистемы 1 час 

34 Итоговое занятие 1час 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Предметные результаты:  
- интерес к познанию мира природы;  
- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;  
- осознание места и роли человека в биосфере;  
- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки  
Личностные результаты:  
- принятие обучающимися правил здорового образа жизни;  
- развитие морально-этического сознания;  
- получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к  
Метапредметные результаты:  
- овладение начальными формами исследовательской деятельности;  
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической  
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
- формирование коммуникативных навыков.  
 

Обучающийся: 
Должен знать: 

- природные сообщества, многообразие флоры и фауны области и меры их охраны; 

- о значении  растений и животных; 

-  среды обитания  и их особенности; 

-  как создается презентация; 

- лабораторное оборудование; 

- методы исследования природы; 

- правила  здорового образа жизни. 

Должен уметь: 

- характеризовать природные сообщества; 

-проводить исследования; - находить связи между объектами природы; 

- объяснить многообразие  растений и животных; 

-  работать с лабораторным оборудованием; 

-  описать живой организм, объяснить его значение. 

-  рассказать об увиденном и наблюдаемом явлении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
1. Вводное занятие (1 ч) 

Иркутская область на карте России. 

2.Растительность Иркутской области (3 ч)  

 Растительный мир родного края. Многообразие растений области. Экосистемы  и 

климатические зоны. Основные  экологические группы  растений. Роль растений в жизни 

животных и человека.  

3.Насекомые нашей области (4ч) 

Насекомые: виды, места обитания. Насекомые-вредители. Ядовитые насекомые. Где и как 

зимуют  насекомые. Охрана полезных насекомых. Красная книга области. Выполнение 

проекта. 

4.Рыбы, обитающие в Иркутской области (5ч) 

Особенности рыб. Рыбы, обитающие в реках и  озёрах области. Промысловые рыбы. 

Рациональное их использование. Прудовые хозяйства области. Аквариумные рыбы. 

Охрана рыбных хозяйств. Выполнение проекта. 

5.Птицы нашей области (8 ч) 
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Птицы и их особенности. Птицы нашей области. Кочующие, оседлые, перелётные птицы. 

Хищные птицы. Водоплавающие птицы. Птицы леса и открытых пространств. Охрана 

птиц. Выполнение проекта. 

6.Животный мир. Звери, обитающие на территории нашей области. (11ч) 

Животный мир (общее понятие). Особенности жизни животных. Звери, обитающие на 

территории нашей области. Жизнь животных  зимой. Роль животных в жизни человека. 

Охрана животных. Красная книга области. Выполнение проекта – кластера. 

7. Мониторинг (1ч)   Итоговое занятие (1ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

раз- 

дела 

№ за- 

нятия 
                          Тема           Теория Практика 

1 1 Введение. Иркутская область на карте России 1  

2  Растительность Иркутской области 3 0 

 1 Травы, кустарники, деревья. Тайга. Сосновые боры. 1 
 

 2 Основные экогруппы растений 1 
 

 3 Роль растений в жизни животных и человека 1 
 

3  Насекомые нашей области 3 1 

 1 «Мал золотник – да дорог» О пользе насекомых 1  

 2 Полезные насекомые и их охрана 1  

 3 Вредные и ядовитые насекомые 1 
 

 4 Игра-викторина «Кто важнее?» 
 

1 

4  Рыбы, обитающие в Иркутской области 3 2 

 1 Рыбы, обитающие в реках области 1  

 2 
Промысловые рыбы. Рациональное их 

использование. Прудовое хозяйство 
1  

 3 Рыбы озера Байкал 1  

 4 Рыбы реки Кахи.  Презентация проекта 
 

1 

 5 Конкурс-игра «Золотая рыбка»  1 

5  Птицы нашей области 6 2 

 
1 Птицы – соседи человека. Их значение. Охрана 1 

 

 
2 Лесные птицы 1 

 

 
3 Хищные птицы 1 

 

 
4 Птицы открытых пространств 1 

 

 
5 Водоплавающие птицы 1 

 

 
6 Акция «Покормите птиц зимой» 

 
1 

 7 Птицы нашей местности 1 
 

 8 Рисуем птиц нашей местности 
 

1 

6   Звери, обитающие на территории нашей области. 8 3 

 1 Лесные звери 1  

 2 Рысь – родственник кошки 1  

 3 Кабарга 1  
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 4 Изюбрь 
 

 

 5 Лось 
 

 

 6 Соболь – «дорогой» зверёк.  1  

 7 Ондатра  1  

 8 Байкальский тюлень 1  

 9-11 Создание проектов по животным 
 

3 

 12 Амфибии  1  

 13 Рептилии 1  

 14 Публичная защита проектов 1  

 33 Мониторинги 1  

 34 Итоговое занятие 1  

 

 


