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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 (2 ч.)  

Беседа о родном языке. Главное богатство татарского народа: сто тысяч слов, песен, 

вышивок (народное искусство)  

Как появился татарский язык (3 ч.) 

Татарский язык – родной (национальный) язык татарского народа. История его 

развития. 
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Моя школа и мой класс (2 ч.) 
Учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия, отметки, 

домашние задания. Мои одноклассники. 

Национальная одежда татар (4 ч.) 

Татарская одежда – важнейший элемент материальной культуры народа. 

Отражение природно- хозяйственных, социально- экономических условий жизни народа, 

его традиций, эстетического вкуса. Женские украшения. Оригинальность женских 

головных уборов и их украшений: калфак, яулык и т.д. Верхняя одежда женщин и 

мужчин. Обувь. Особенности плетения обуви. 

Устное народное творчество (9 ч.) 

Фольклор как искусство слова. Его отношение к другим видам искусства. 

Коллективность творчества и её формы. Общественное значение фольклора, эстетическая 

и воспитательная ценность. 

Татарская кухня. Рецепты татарской кухни (4 ч.) 

Пища, посуда.  

Растительная пища татар. Блюда из муки (губадия, бавырсак) 

Жидкие первые блюда. Аш – токмач. 

Молочные продукты. Катык, айран 

Национальные традиции и праздники татар (7 ч.) 

Религиозные, обрядовые, традиционные праздники татар. Роль праздников в жизни 

народа. Традиционные праздники татар: Курбан- байрам, Сабантуй, Ураза, Ураза - 

байрам.  

Обобщающее занятие (3 ч.) 
Повторение изученного материала. Защита творческого проекта. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Общее 

кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Вводное занятие. Г.Тукай «Туган тел» 1 

3 История культуры 1 

4 Как появился татарский язык 1 

5 Родной язык (татарский язык) 1 

6 Школьные принадлежности  1 

7 Мой класс. Рассказ об одноклассниках  1 

8 Особенности мужского и женского татарского костюма 1 

9 Головные уборы 1 

10 Женские украшения 1 

11 Обувь. Ичиги 1 

12 Татарские сказки. «Ак Барс кайда яши» 1 

13 Татарские сказки. «Куян кызы» 1 

14 Инсценирование сказок 1 

15 Легенды и мифы 1 

16 Дразнилки, потешки, считалки 1 

17 Пословицы и поговорки 1 

18 Колыбельные песни 1 

19 Загадки 1 

20 Игры 1 

21 Особенности кухонной утвари 1 
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22 Блюда из муки (губадия, бавырсак) 1 

23 Жидкие первые блюда. Аш – токмач. 1 

24 Молочные продукты. Катык, айран 1 

25 Что такое обычай. Обряд и традиция 1 

26 Мусульманские праздники 1 

27 Обрядность зимнего цикла 1 

28 Обрядность весеннего цикла 1 

29 Обрядность летнего цикла 1 

30 Обрядность осеннего цикла 1 

31 Практическое занятие 1 

32 Повторение  1 

33 Повторение 1 

34 Защита творческого проекта 1 

Итого: 34 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, 

уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к обучению, способности к 

самообразованию; 

 формирование целостного научного мировоззрения; 

 осознание учащимися ценности здорового образа жизни; 

 знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий;  

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя.   

 Делать предварительный отбор источников информации.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 
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Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

 Слушать и понимать речь других.  

 Читать и пересказывать текст.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.   

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 
 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
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 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 работать в кабинете биологии в соответствии с установленными правилами 

и техникой безопасноти. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Введение (1 ч)  

Виды заданий при итоговой аттестации. Инструктаж по заполнению бланков при 

выполнении тестовых заданий частей 1 и 2. 

Практическое занятие «Вводное тестирование» (выполнение одной из версий ОГЭ 

за предыдущие годы). Проверка выполнения теста, анализ результатов. Рефлексия. 

 

Тема 1. Биология как наука. Методы биологии (1 ч)  
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов.  

 

Тема 2. Признаки живых организмов (3 ч)  
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Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и 

минеральные соли. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и 

минеральные соли. Органические вещества клетки – белки, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, АТФ и другие вещества. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. Биологические 

мембраны. Строение эукариотической клетки. Мембранные и немембранные органоиды. 

Органоиды клетки, их структура, назначение в клетке. Органоиды клеток представителей 

разных таксонов. Включения клетки, цитоскелет – принципы организации, функции в 

клетке. Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки организмов. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Прокариоты и эукариоты. Строение ядра. 

Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Хромосомы. Ген – носитель наследственности. 

Гены прокариот и эукариот. Матричный принцип воспроизведения информации. 

Комплементарность. Репликация ДНК. Принципы репликации ДНК. Жизненный цикл 

клетки. Интерфаза. Митоз и мейоз. Оплодотворение. Виды полового процесса. 

Метаболизм. Анаболизм и катаболизм на клетки. Биосинтез белка. Механизм биосинтеза 

белка. Транскрипция. Генетический код. Трансляция белка. Утилизация белков в клетке. 

Лизосомы. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Хемосинтез. Энергетический обмен. 

Гликолиз. Этапы гликолиза. Роль АТФ. Кислородный этап катаболизма глюкозы. 

Классификация организмов по способам питания. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Ткани, органы, системы органов растений и животных, выявление 

изменчивости организмов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних 

животных, ухода за ними.  

 

Тема 3. Система, многообразие и эволюция живой природы (7 ч) Царство 

Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. Царство Грибы. 

Лишайники. организация, классификация, роль и место в биосфере, значение для 

человека. Царство Растения. Систематический обзор царства Растения: мхи, 

папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы 

высших растений. Основные семейства цветковых растений. Царство Животные. 

Систематический обзор царства Животные. Общая характеристика беспозвоночных 

животных. Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви. 

Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. Общая характеристика классов: Рыбы, 

Четвероногие. Характеристика классов животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, 

Птицы, Млекопитающие. Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата 

эволюции. 

 

Тема 4.  Человек и его здоровье (16 ч)  
Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и 

процессы жизнедеятельности человека. Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. 

Эндокринный аппарат. Его роль в общей регуляции функций организма человека. 

Нервная система человека. Рефлекс. Состав центрального и периферического отделов 

нервной системы. Вегетативная нервная система. Строение спинного и головного мозга. 

Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Дыхание. Система 

дыхания. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Кровь и 

кровообращение. Состав и функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в 

жизнедеятельности организма. Взаимосвязь систем внутренней среды организма: крови, 

лимфы и тканевой жидкости. Иммунитет. Системы иммунитета. Виды иммунитета. 



13 

 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция. 

Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Структурно функциональные 

единицы органов. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Витамины. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. Структурно 

функциональные единицы органов. Покровы тела и их функции. Размножение и развитие 

организма человека. Система размножения. Индивидуальное развитие человека. 

Эмбриональный и постэмбриональный периоды. Структурно функциональные единицы 

органов. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Структурно-

функциональные единицы органов. Органы чувств, их роль в жизни человека. 

Структурно-функциональные единицы органов. Психология и поведение человека. 

Высшая нервная деятельность Условные и безусловные рефлексы, их биологическое 

значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа 

и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха, чистый воздух. 

Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные заболевания: 

грипп, гепатит, ВИЧ-инфекция и другие инфекционные заболевания (кишечные, 

мочеполовые, органов дыхания). Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Профилактика: отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, 

вызываемых паразитическими животными и животными переносчиками возбудителей 

болезней; травматизма; ожогов, обморожений, нарушения зрения и слуха. Приемы 

оказания первой доврачебной помощи при отравлении некачественными продуктами, 

ядовитыми грибами и растениями, угарным газом, спасении утопающего; кровотечениях; 

травмах опорно-двигательного аппарата, ожогах, обморожениях, повреждении зрения 

 

Тема 5.  Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 ч) Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. Экосистемная 

организация живой природы. Роль производителей, потребителей и разрушителей 

органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в 

экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем. Биосфера – глобальная 

экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

Тема 6. «Решение демонстрационных вариантов ГИА» (2 ч) Характеристика 

структуры и содержания экзаменационной работы. Распределение заданий 

экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности. 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности Время 

выполнения работы. Выполнение демонстрационных вариантов ГИА. Разбор типичных 

ошибок. Рекомендации по выполнению. 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

практич. 

работ 

Кол-во 

лабор. 

работ 

Введение (1 ч) 

1 Введение 1   

Тема 1. Биология как наука. Методы биологии (1 ч)  

2 Биология как наука. Методы биологии 1   

Тема 2. Признаки живых организмов (3 ч)  

3 Клеточное строение организмов 1   

4-5 Признаки живых организмов 

Практическая работа № 1: «Решение 

тестовых заданий по темам: «Биология как 

наука», «Методы биологии», «Признаки живых 

организмов» 

2 1  

Тема 3. Система, многообразие и эволюция живой природы (7 ч)  

6 Царство бактерии 1   

7 Царство грибы 1   

8 Царство растения 

Лабораторная работа 1: «Демонстрация 

гербариев. Изучение строения голосеменных и 

покрытосеменных» 

1  1 

9 Основные семейства цветковых растений 

Практическая работа 2: «Решение тестовых 

заданий по темам: «Царства: Бактерии, 

Грибы, Растения» 

1 1  

10-11 Царство животные 

Лабораторная работа 2: «Изучение строения 

позвоночных животных» 

2  1 

12 Учение об эволюции органического мира 

Практическая работа 3: «Решение тестовых 

заданий по темам: «Царство Животные, 

Учение об эволюции органического мира» 

1 1  

Тема 4. Человек и его здоровье (16 ч) 

13 Сходство человека с животными и отличие от 

них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека 

1   

14 Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма 

Практическая работа № 4: «Решение 

тестовых заданий по темам: «Общий план 

строения человека», «Нейро-гуморальная 

регуляция организма» 

1 1  

15 Питание. Система пищеварения. Роль 

ферментов в пищеварении 

1   

16 Дыхание. Система дыхания. 

Практическая работа № 5: «Решение 

тестовых заданий по темам: «Система 

пищеварения, дыхание» 

1 1  

17 Внутренняя среда организма 1  1 
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Лабораторная работа 3: «Изучение 

микроскопического строения крови» 

18 Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы 

1   

19 Обмен веществ и превращение энергии. 

Практическая работа № 6: «Решение 

тестовых заданий по темам: «Внутренняя 

среда организма», «Транспорт веществ» и 

«Обмен веществ» 

1 1  

20 Выделение продуктов жизнедеятельности. 

Система выделения. 

1   

21 Покровы тела и их функции. 1   

22 Размножение и развитие организма человека. 1   

23 Практическая работ № 7:«Решение тестовых 

заданий по темам «Система выделения», 

«Покровы тела», «Размножение и развитие 

человека» 

1 1  

24 Опора и движение. Опорно-двигательный 

аппарат. Лабораторная работа 4: «Строение 

скелета человека» 

1  1 

25 Органы чувств, их роль в жизни человека 

Практическая работа № 8:«Решение тестовых 

заданий по темам: «Опорно-двигательный 

аппарат», «Органы чувств» 

1 1  

26 Психология и поведение человека. Высшая 

нервная деятельность 

1   

27 Гигиена. Здоровый образ жизни. Инфекционные 

заболевания 

1   

28 Приемы оказания первой доврачебной помощи 

при неотложных ситуациях 

Практическая работа № 9: «Решение 

тестовых заданий по темам: «Психология и 

поведение человека», «Гигиена. Здоровый образ 

жизни», «Приемы оказания первой помощи» 

1 1  

Тема 5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 ч) 

29-30 Влияние экологических факторов на организмы. 

Взаимодействия видов 

Лабораторная работа: «Изучение строения 

листьев светолюбивого и тенелюбивого 

растений под микроскопом»  

2  1 

31 Экосистемная организация живой природы 1   

32 Учение о биосфере 

Практическая работа 10: «Решение тестовых 

заданий по теме: «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды» 

1 1  

Тема 6. Решение демонстрационных вариантов ГИА (2 ч) 

33 Характеристика структуры и содержания 

экзаменационной работы 

Практическая работа 11: «Решение 

демонстрационного варианта ОГЭ текущего 

года» 

1 1  

34 Анализ ошибок 1   
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Программа составлена для обучающихся 9-х классов, которые выбрали географию 

для сдачи экзамена в новой форме. 
Целью курса является повышение уровня предметной и психологической 

подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по географии (знакомства школьников с особенностями данной 

формы аттестации, отработки ими навыков заполнения аттестационных документов и 

бланков ответов). 
Программа рассчитана на 17 часов в год, 0,5 часа в неделю. 
Программа курса выстроена в логике постепенного освоения учащимися основного 

содержания географических знаний и состоит из двух разделов: введение и освоение 

основных разделов курса. 
Каждый раздел состоит из обзорных лекций, тренировочных заданий тестовой 

формы с выбором ответа, заданий тестовой формы с кратким ответом, анализа трудных 

заданий. 

Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к 

обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и 

практических работ с учащимися, составляет основу курса. 
Деятельность учителя сводится в основном к консультированию учащихся, анализу 

и разбору наиболее проблемных вопросов и тем. 

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе 

обучения электронных и Интернет-ресурсов. 
Программа предполагает, что основной задачей педагога, реализующего данный 

курс, является не просто передача, трансляция имеющего опыта, накопленных знаний, но 

и развитие творческого потенциала личности своих учеников, развитие их умения и 

способности преодолевать границы известного, традиционного. Благодаря этому 

становится возможным выйти за пределы образовательного стандарта, для успешной 

реализации творческого потенциала учащихся, повышения их познавательного интереса к 

географии и формированию более устойчивой мотивации к изучению предмета. 

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих 

знаний по различным разделам школьного курса географии, а также пройдут 

необходимый этап подготовки к единому государственному экзамену. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Введение. 
Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по географии. Нормативно-правовые и другие 

документы, определяющие порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по географии, бланки государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в новой форме по географии и иные сведения, 

связанные с данной процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности 

экзаменационной работы по географии, структура ОГЭ, демонстрационные версии 

контрольных измерительных материалов (ОГЭ). 

 

Освоение основных разделов курса 

1. Источники географической информации: 
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 

изображения, градусная сеть). 
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2. Природа Земли и человек: 
Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и 

литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна 

Мирового океана. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной 

коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 
Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан, его части; взаимодействие с 

атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы Земли. 
Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. 

Погода и климат. Изучение элементов погоды. 
Биосфера, её взаимосвязи с другими геосферами. Почвенный покров. Условия 

образования почв разных типов. 
Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

3. Материки, океаны, народы и страны: 
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли. Численность населения Земли. 

Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные черты природы Африки, 

Австралии, Антарктиды, Южной Америки, Северной Америки, Евразии 

4. Природопользование и геоэкология: 
Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы 

природопользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, литосфере 

5. География России: 
Особенности ГП России. 
Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Часовые пояса. 

Административно-территориальное устройство России. 

Природа России. 
Особенности геологического строения и распространения крупных форм 

рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные 

различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия 

почв. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность 

Население России. 
Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной состав 

населения. Размещение населения. Основная полоса расселения. Направления и типы 

миграции. Народы и основные религии России. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города. 

Хозяйство России. 
Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных 

ресурсов. География отраслей промышленности. География сельского хозяйства. 

География важнейших видов транспорт. 

Рефлексивная часть курса. Проведение репетиционного тестирования (в 

традиционной или компьютерной формах) и анализ его результативности. 

 

Требования к уровню подготовки 
 

Перечень требований к уровню подготовки выпускников основной школы, 

достижение которых проверяется на экзамене по географии, составлен на основе раздела 

«Требования к уровню подготовки выпускников» Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 
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Знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; 

- различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, 

способам картографического изображения; 
- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
- географические следствия движений Земли, географические 

явления и процессы в геосферах, взаимосвязь между ними, их 
изменение в результате деятельности человека; 
- географическую зональность и поясность; 
- географические особенности природы материков и океанов, а также географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 
- специфику географического положения и административно- территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений 

 

Уметь: 
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 
- выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений; 
- описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

- объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

- приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны, 

формирования культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их 

обитания; крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 
- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 
- анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
- представлять результаты измерений в разной форме, выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
- определения поясного времени; 

- чтения карт различного содержания; 
- решения практических задач по определению качества окружающей среды, ее 

использованию. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 

№ 

 

Название темы 

 

Количество 

часов 

 Физическая география  

1 Географические открытия путешественников 1 

2 Географическая карта. Градусная сеть на глобусе и картах 1 

3 Географическая ширина и долгота. Изображение высот и глубин 1 

4 Природные зоны земли 1 

 
География материков и океанов 

 

5 Карты материков и океанов 1 

6 Мировой океан-главная часть гидросферы 1 

7 Географическая оболочка 1 

8 Страны мира 1 

9 Южные материки 1 

10 Северные материки 1 

11 Климат и климатические ресурсы России 1 

12 Внутренние воды и водные ресурсы 1 

 
География России. Хозяйство и население 

 

13 Особенности расселения населения России 1 

14 Главные отрасли и межотраслевые комплексы России 1 

15 Европейская часть России 1 

16 Азиатская часть России 1 

17 Россия в современном мире 1 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

К важнейшим личностным результатам изучения курса обществознание относятся: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

социальной группы, локальной и региональной общности уважение гуманистических 

традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека 

понимание культурного многообразия, уважение, толерантность развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 

Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность – 

учебную и общественную 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 

современные источники информации 

способность решать задания итоговой аттестации всех типов 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 

Предметные результаты: 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде. 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Введение (1ч.) 

ОГЭ как способ объективной оценки качества образования. Особенности ОГЭ по 

обществознанию:  кодификатор  элементов содержания, спецификация КИМов ОГЭ  по 

обществознанию. Правила заполнения бланков ОГЭ. Информационные ресурсы ОГЭ. 
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Тема 1. Человек и общество (5 ч.) 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. 

Общественные отношения и их виды. Социальные изменения и его формы. Эволюция и 

революция. Развитие общества. Движущие силы общественного развития. Традиционное, 

индустриальное, информационное общества. Человек и его ближайшее окружение. 

Человек в малой группе. Общение. Роли человека в малой группе. Лидер. Свобода 

личности и коллектив. Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания. Человечество 

в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. Глобализация. 

Причины и опасность международного терроризма. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (3 ч.) 

Понятие «культура»; духовная жизнь общества; искусство, его виды, место в жизни 

человека. Наука в современном обществе; образование и самообразование; религия, ее 

роль в обществе; Церковь как общественный институт мораль, основные ценности и 

нормы 

 

Тема 3. Экономика (6 ч.) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора). Экономические основы защиты прав 

потребителя. Международная торговля. Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. 

Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль 

собственности и государства в экономике. Производство и труд. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда. 

Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, 

выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Предпринимательская этика. Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. 

Факторы, влияющие на спрос и предложение. Формы сбережения граждан (наличная 

валюта, банковские вклады, ценные бумаги). Экономические цели и функции государства. 

.Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

 

Тема 4. Социальная сфера (4 ч.) 

Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Социальная 

роль и социальный статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути его 

разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Образ жизни. Социальная 

значимость здорового образа жизни. Социальные нормы. Социальная ответственность. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. Семья как малая 

группа. Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. Социальная 

структура общества. Социальные группы и общности. Социальная роль и социальный 

статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение 

конфликтов в развитии общества. Социальные нормы. Социальная ответственность. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. 

 

Тема 5. Сфера политики и социального управления (5 ч.) 

Политика, ее роль в жизни общества; политическая власть; разделение властей; 

государство, формы правления; суверенитет; национально-государственное устройство, 

политические режимы. выборы, референдум; партии и движения; многопартийность. 
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Конституция – основной закон государства; основы конституционного строя РФ; 

федерация, ее субъекты; законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ; 

институт президентства; местное самоуправление 

 

Тема 6. Право (9 ч.) 

Понятие «право»; отрасли права; права человека; Всеобщая декларация прав 

человека, права ребенка. гражданское общество и правовое государство; преступление; 

уголовная ответственность; административный проступок; правоохранительные органы 

Итоговое повторение (1 ч.) 

Выполнение заданий разной степени сложности 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

Тема План Кол-во 

часов 

Введение в 

понятие 

ОГЭ по 

обществозна

нию (1) 

 

ОГЭ как способ объективной оценки качества образования. 

Особенности ОГЭ по обществознанию:  

– кодификатор  элементов содержания 

– спецификация КИМов ОГЭ  по обществознанию. 

Правила заполнения бланков ОГЭ. 

Информационные ресурсы ОГЭ. 

Входной контроль 

1 

Тема 1. 

Человек и 

общество 

 (5 ч) 

Общество и его основные сферы 

Общество как форма жизнедеятельности людей, основные сферы 

общественной жизни и их взаимосвязь 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Природа и общество 

Взаимодействие общества и природы. Биологическое и 

социальное в человеке 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Личность. Деятельность человека 

Понятие личности, особенности подросткового возраста. 

Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Межличностные отношение и конфликты 

Человек и ближайшее его окружение, межличностные 

отношения, общение, межличностные конфликты, их 

конструктивное решение 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Практическое занятие по разделу «Человек и общество» 

Все пройденное по разделу «Человек и общество» 

Решение заданий ОГЭ части С 

1 

Тема 2. 

Сфера 

духовной 

культуры  

(3 ч) 

 

Духовная сфера общества. Наука и образование 

Сфера духовной культуры и его особенности, наука в жизни 

современного общества, образование и его значимость в 

условиях информационного общества, возможности получения 

общего и профессионального образования в РФ 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Религия. Моральные ценности 

Религия, Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести, Мораль, 

1 
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гуманизм, патриотизм, гражданственность. 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

 Практическое занятие по разделу «Сфера духовной культуры» 

Все пройденное по разделу «Сфера духовной культуры» 

Решение заданий ОГЭ части С 

1 

Тема 3. 

Экономика 

(6 ч) 

 

Экономика и экономические системы 

Роль экономики в жизни общества, экономические системы и 

собственность 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Товары и услуги. производство 

Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. Производство, производительность труда. Разделение 

труда и специализация. 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Торговля, рынок. предпринимательство 

Обмен, рыночный механизм, предпринимательство, малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Деньги и заработная плата 

Понятие и функции денег, заработная плата, стимулирование 

труда, неравенство дохода и экономические меры социальной 

поддержки. Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Налог. Экономические функции государства 

Налоги, уплачиваемые гражданами, экономические цели и 

функции государства. Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Практическое занятие по разделу «Экономика» 

Все пройденное по разделу «Экономика» 

Решение заданий ОГЭ части С 

1 

Тема 4. 

Социальная 

сфера (4 ч) 

 

Социальная структура и социальные группы общества 

Социальная структура общества, большие и малые социальные 

группы, семья как малая группа, отношения между поколениями 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Социальные роли, ценности и нормы 

Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте, 

социальные ценности и нормы 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Отклоняющееся поведение, социальный конфликт 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. Социальный конфликт и пути его 

решения 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Практическое занятие по разделу «Социальная сфера» 

Все пройденное по разделу «Социальная сфера» 

Решение заданий ОГЭ части С 

1 

Тема 5. 

Сфера 

политики и 

социального 

управления 

(5 ч) 

 

Власть. Разделение властей 

Роль политики в жизни государства, разделение властей 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 
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 Государство: понятие, признаки, формы 

Понятие и признаки государства, формы государства 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Политический режим. Участие граждан в политике 

Политический режим. Демократия. Авторитаризм, 

Тоталитаризм. Участие граждан в политической жизни 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Выборы, политические партии. Гражданское общество 

Понятия: выборы, референдум, политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. Гражданское 

общество и правовое государство 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Практическое занятие по разделу «Политика» 

Все пройденное по разделу «Политика» 

Решение заданий ОГЭ части С 

1 

Тема 6. 

Право (9 ч) 

 

Право и нормы права 

Право и его роль в жизни общества и государства, Норма права. 

Нормативно-правовой акт 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Правоотношения и правонарушения 

Понятие правоотношений, признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Конституция и федеративное устройство РФ 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя РФ, федеративное устройство РФ 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Органы государственной власти РФ 

Органы государственной власти РФ, правоохранительные 

органы, судебная система. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Понятие права. Права ребенка. Защита права 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека 

и гражданина в РФ, их гарантии, Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита, особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Гражданские правоотношения. Защита жертв вооруженных 

конфликтов 

Права собственности, права потребителей, гражданские 

правоотношения 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Семейное право. Трудовое право 

Семейные правоотношения, права и обязанности родителей и 

детей. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

1 

 Административное и уголовное законодательство о 

несовершеннолетних. 

Административные правоотношения, правонарушения и 

1 
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наказания, основные понятия и институты уголовного права, 

уголовная ответственность несовершеннолетних 

Решение заданий ОГЭ части А и В 

 Практическое занятие по разделу «Право» 

Все пройденное по разделу «Право» 

Решение заданий ОГЭ части С 

1 

Итоговое 

повторение  

Все пройденное по курсу Обществознание 

Решение заданий демоверсии  

1 
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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. 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ Название темы Кол-во часов 

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 
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17 Решение линейных неравенств. 17 

18 Системы уравнений. Основные приемы их решения. 18 

19 Работа на соответствие с заданными графиками. 19 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

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

 

 

 

 

 

Утверждена приказом 

директора МБОУ «Мольтинская ООШ 

 им. Богданова Г.Н.» 

№  77/4 от 31 августа 2021 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Этноэкология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Биртанова Лилия Ильинична, 

учитель химии и биологии, 

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мольта, 2021 
 



33 

 

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 курса внеурочной деятельности 

№ 

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  

 

 


