
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 
141300 г. Сергиев Посад, Московская область,  ул. Вознесенская, дом 30А,  сайт: gimnaz.ru 

тел. 8(496)540-40-01, факс 8(496) 540-40-01, e-mail: mail@gimnaz.ru,  

 

 

 

 

« 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В  

ПРОГРАММУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия 

имени И.Б. Ольбинского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергиев Посад 

2019г. 

 

 

mailto:mail@gimnaz.ru
mailto:mail@gimnaz.ru


2 

 

 

Изменения вносятся в следующие разделы программы: 

5.1. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

Социальное направление реализуется в соответствии с гимназической 

программой кружка «Язык в речевом общении», Программой воспитания и 

социализации обучающихся, а также на основе гимназической программы по 

внеурочной деятельности «Проектируем будущее: самостоятельная творческая 

работа.». В рамках этого направления организуется работа Пресс-центра, 

ученического совета, реализуются гимназические социокультурные проекты, 

осуществляются собственные преобразующие практики, направленные на освоение 

культуры и социокультурное проектирование. Результатом реализации данного 

направления являются: обретение социального опыта и формирование принимаемой 

обществом системы ценностей и моральных норм, формирование мотивации на 

конструктивное личностно и социально значимое взаимодействие, а также освоение 

обучающимися основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения.  

Общекультурное направление реализуется на основе гимназической программы 

воспитания и социализации обучающихся и включает деятельность учителей и 

классных руководителей, а также педагогически сопровожденную деятельность 

обучающихся по организации, подготовке и участию в событийном образовательном 

пространстве гимназии (мастерская «В мире гимназических событий). В рамках этого 

направления происходят спектакли, тематические праздники и ролевые игры, 

художественные выставки, актовые лекции и творческие встречи, экскурсии и 

поездки, работа Пресс-центра и Ученического совета. Результатов реализации 

данного направления являются: расширение представлений о культуре, обретение 

социального опыта и формирование принимаемой обществом системы ценностей и 

моральных норм, обретение опыта освоения культуры, формирование мотивации на 

конструктивное личностно и социально значимое, этически обусловленное и 
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культуросообразное взаимодействие. В рамках этого направления происходят также 

занятия кружка «Человек и общество в проекции искусства». 

5.2. Распределение времени по каждому направлению: 

Направления Внеурочной  

деятельности 

 

Формы  

Внеурочной деятельности 

Формы Классы Всег

о 

7а 7б 8а 8б 9а 9б  

Общекультурное         

В мире гимназических 

событий 

Мастерска

я 

0,5 0,5   0,5 0,5 2 

Человек и общество в 

проекции искусства 

Кружок   1 1 1 1 4 

Обще-интеллектуальное         

Путешествие в химию Кружок 1 1     2 

За страницами учебника 

математики  

Кружок 1 1 1 1 1 1 6 

Социальное         

Проектируем будущее: 

самостоятельная творческая 

работа. 

Мастерска

я 

0,5 0,5   0,5 0,5 2 

«Язык в речевом общении» Кружок   1 1   2 

Спортивно-

оздоровительное 

        

Фитнес и ОФП Занятие 1 1 1 1 1 1 6 

Духовно-нравственное         

Испокон и до ныне...  Кружок 1 1 1 1 1 1 6 

 Итого 5 5 5 5 5 5 30 
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8. Внеурочная деятельность на 2018-2019 учебный год 

 

7 класс 
 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Вид деятельности Ф.И.О.учителя 

Духовно- нравственное 1 «Испокон и до ныне» Байч С.Ю. 

Социальное 0,5 «Проектируем будущее: 

самостоятельная 

творческая работа» 

Руководители 

СТР 

Общекультурное 0,5 «В мире гимназических 

событий» 

Полякова Е.А., 

Емельянова 

И.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

1 «Фитнес и ОФП» Карелина Л.Л. 

Общеинтеллектуальное 1 «Путешествие в химию» Тригубчак И.В. 

 
1 

«За страницами учебника 

математики» 

Александрова 

М.А. 

 

 

 

 

8 класс 
 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Вид деятельности Ф.И.О.учителя 

Духовно- нравственное 1 «Испокон и до ныне» Байч С.Ю. 

Социальное 1 «Русское речевое общение» Грачёва Е.Л. 

Общекультурное 1 «Человек и общество в 

проекции искусства» 

Демахин А.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

1 «Фитнес и ОФП» Карелина Л.Л. 

Общеинтеллектуальное 1 «За страницами учебника 

математики» 

Александрова 

М.А. 
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9 класс 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Вид деятельности Ф.И.О.учителя 

Духовно- нравственное 1 «Испокон и до ныне» Байч С.Ю. 

Социальное 0,5 «Проектируем будущее: 

самостоятельная 

творческая работа» 

Руководители 

СТР 

Общекультурное 0,5 «В мире гимназических 

событий» 

Полякова Е.А., 

Емельянова 

И.В. 

1 «Человек и общество в 

проекции искусства» 

Демахин А.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

1 «Фитнес и ОФП» Карелина Л.Л. 

Общеинтеллектуальное 1 «За страницами учебника 

математики» 

Блохина Е.А. 

 

9.1. Духовно-нравственное направление 

Программа кружка «Испокон и до ныне»  

Содержание учебного курса 

9 класс 

Введение 

Реформы и реформаторы в истории России. Проблемы фальсификации истории. 

Россия в 1 четверти XIX в. 

Александр I: либерал или консерватор. Либералы вокруг Александра I: 

П.А.Строганов, Н.Н.Новосильцев, А.Чарторыйский. Реформатор М.М.Сперанский 

и консерватор А.А.Аракчеев. Герои 1812 г.: М.И.Кутузов, П.И.Багратион, 

М.Б.Барклай де Толли, В.Кожина, Д.Давыдов. Начало российской историографии: 

Н.М.Карамзин. «Из искры возгорится пламя»: Н.М.Муравьев, П.И.Пестель, 

С.И.Муравьев-Апостол. Жены декабристов: Е.И.Трубецкая, М.Н.Волконская, 

П.Е.Анненкова (Полина Гебль).  

Николаевский режим 
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«Дон Кихот самодержавия»: Николай I. Правда и вымысел: А.Х.Бенкендорф. 

Реформатор П.Д.Киселев. Герои обороны Севастополя: В.А.Корнилов, 

П.С.Нахимов, В.И.Истомин. Западники и славянофилы: П.Я.Чаадаев, А.С.Хомяков 

Эпоха Великих реформ 

Александр II Освободитель. Последний канцлер империи - А.М.Горчаков. Братья 

Милютины на службе России. Теоретики народничества: Н.Г.Чернышевский, 

А.И.Герцен, Н.П.Огарев, М.А.Бакунин, П.Лавров, М.Ткачев. Лицо российского 

террора XIX в: А.И.Желябов, С.Л.Перовская, С.Н.Халтурин, С.Г.Нечаев. «Белый 

генерал» М.Д.Скобелев. Диктатура и реформа: М.Т.Лорис-Меликов. 

Россия на рубеже XIX-XX вв. 

Александр III Миротворец. Обер-прокурор К.П.Победоносцев. «Первый русский 

марксист» Г.В.Плеханов. «Хозяин земли Русской»: Николай II, начало правления. 

С.Ю.Витте и В.К.Плеве: спор либералов и консерваторов. Последний реформатор 

империи – П.А.Столыпин. 

Министры финансов в период промышленного переворота: Е.Ф.Канкрин, 

Н.Х.Бунге, И.А.Вышнеградский. Создатели государственной школы в 

историографии: С.М.Соловьев, В.О.Ключевский. Российские мореплаватели: 

И.Ф.Крузенштерн и Ю.Ф.Лисянский, Ф.Ф.Беллинсгаузен и М.П.Лазарев, 

С.О.Макаров. 

Заключение 

Судьба реформаторов и реформ в России.  

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности. 

9 класс 

 

№  

Тема 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне УУД) 
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1.  Реформы и реформаторы в истории России. 

Проблемы фальсификации истории. 

▪ Понимать возможности 

фальсификации истории, 

учиться анализировать данные. 

▪ Выделять критерии 

причисления к историческим 

личностям. 

▪ Применять понятийный 

аппарат исторического знания 

и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущно-

сти и роли личности в истории 

▪ Систематизировать 

информацию из различных 

исторических и современных 

источников. 

▪ Соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве. 

▪ Соотносить цели и средства 

их достижения 

▪ Соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве. 

2.  Александр I: либерал или консерватор. 

3.  Либералы вокруг Александра I: 

П.А.Строганов, Н.Н.Новосильцев, 

А.Чарторыйский 

4.  Реформатор М.М.Сперанский и 

консерватор А.А.Аракчеев 

5.  Герои 1812 г.: М.И.Кутузов, П.И.Багратион, 

М.Б.Барклай де Толли, В.Кожина, 

Д.Давыдов 

6.  Начало российской историографии: 

Н.М.Карамзин  

7.  «Из искры возгорится пламя»: 

Н.М.Муравьев, П.И.Пестель, 

С.И.Муравьев-Апостол. 

8.  Жены декабристов: Е.И.Трубецкая, 

М.Н.Волконская, П.Е.Анненкова (Полина 

Гебль)  

9.  «Дон Кихот самодержавия»: Николай I. 

10.  Правда и вымысел: А.Х.Бенкендорф 

11.  Реформатор П.Д.Киселев 

 

12.  Герои обороны Севастополя: 

В.А.Корнилов, П.С.Нахимов, В.И.Истомин 

13.  Западники и славянофилы: П.Я.Чаадаев, 

А.С.Хомяков 
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14.  Александр II Освободитель. ▪ Прослеживать причинно-

следственные связи условий 

деятельности, осуществления 

выбора, влияния на 

исторический процесс 

государственных деятелей 

▪ Анализировать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию о 

деятельности исторических 

личностей прошлого. 

▪ Давать нравственно-

моральную оценку 

деятельности исторических 

личностей 

▪ Рассматривать влияние 

субъективного фактора на 

выбор альтернативы развития 

страны 

15.  Последний канцлер империи - 

А.М.Горчаков 

16.   Братья Милютины на службе России 

17.  Теоретики народничества: 

Н.Г.Чернышевский, А.И.Герцен, 

Н.П.Огарев 

18.  Теоретики народничества: М.А.Бакунин, 

П.Лавров, М.Ткачев. 

19.  Лицо российского террора XIX в: 

А.И.Желябов, С.Л.Перовская, 

С.Н.Халтурин, С.Г.Нечаев 

20.  «Белый генерал» М.Д.Скобелев 

21.  Диктатура и реформа: М.Т.Лорис-Меликов. 

22.  Александр III Миротворец 

23.  Обер-прокурор К.П.Победоносцев 

24.  «Первый русский марксист» Г.В.Плеханов 

25.  Несостоявшаяся конституция: М.Т.Лорис-

Меликов 

26.  «Хозяин земли Русской»: Николай II, 

начало правления 

27.  Витте С.Ю. и В.К Плеве: спор либералов и 

консерваторов 

28.  Последний реформатор империи - 

П.А.Столыпина 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Для учащихся 

1. Анисимов Е.В. Багратион. М., 2009 

2. Архангельский А.Н. Александр I. –М., 2008  

3. Брюханов В.А. Мифы и правда о восстании декабристов. - М., 2005  

4. Выскочков В.Л. Николай I. – М., 2006  

5. Гершензон М.О. Эпоха Николая I в воспоминаниях и свидетельствах его 

современников. М., 2001 

6. Желвакова И.А. Герцен. – М., 2010 

7. Ильин С.В. Витте. – М., 2006 

8. История Отечества в портретах политических и государственных деятелей. 

М., 1994 

9. История России в лицах: справочно-библиографическое пособие/ под ред. 

В.А.Федорова. – М., 1997 

10. Ляшенко Л.М. Александр II . – М., 2010 

29.  Министры финансов в период 

промышленного переворота: Е.Ф.Канкрин, 

Н.Х.Бунге, И.А.Вышнеградский 

30.  Создатели государственной школы в 

историографии: С.М.Соловьев, 

В.О.Ключевский 

31.  Российские мореплаватели: 

И.Ф.Крузенштерн и Ю.Ф.Лисянский, 

Ф.Ф.Беллинсгаузен и М.П.Лазарев, 

С.О.Макаров 

32.  Судьба реформаторов и реформ в России. 
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11. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. История России Базовый 

уровень. 10 класс. / Под ред. А.Ф. Киселева. – М.: Дрофа. Любое издание 

12. Репников А.В. Консервативные концепции переустройства России. – М., 2007 

13. Сахаров А.Н. Александр I. – М, 1998 

14. Сахаров А.Н., Буганов В.И.; Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России 

(профильный уровень). / Под ред. А.Н. Сахарова – М: Просвещение. Любое 

издание 

15. Томсинов В.А. Аракчеев. – М., 2010 

16. Томсинов В.А. Сперанский. – М., 2006 

17. Федоров В.А. Декабристы и их время. – М., 1992 

18. Эйдельман Н.Я. Твой девятнадцатый век. Любое издание 

2. Для учителя 

1. Барклай-де-Толли М.Б. Изображение военных действий 1812 года  

2. Барятинский В.В. Царственный мистик. Любое издание 

3. Веряскина О.Г. История России с древнейших времен до конца XIX в. 

Олимпиады: школьные и муниципальные этапы. 68, 10 классы. – Ростов н/Д.: 

Легион, 2009 

4. Голубов С. Багратион. Любое издание 

5. История Отечества в лицах: с древнейших времен до конца XVII в.: 

биографическая энциклопедия. – М., 1993 

6. Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. Любое издание  

7. Кутузов М.И. Письма, записки. Любое издание 

8. Кюстин де Николаевская Россия. М., 1990 

9. Миронов Г.Е. История государства Российского:историко-

библиографические очерки. – М., 1995 

10. Нечкина М.В. Декабристы. Любое издание 

11. Пресняков А.Е. Российские самодержцы. М., 1990 

12. Пушкарев С.Г. Обзор Русской истории. М., 1991 
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13. Романовы. Исторические портреты. – М., 1998 

14. Славянский мир // Родина. — 2001. — № 1—2.  

15. Тарле Е.В. Отечественная война 1812 года. М., 1994 

16. Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. Любое издание 

17. Энциклопедический словарь. Российская цивилизация. Этнокультурные и 

духовные аспекты. — М., 2001 

Интернет-ресурсы 

1. Русский биографический словарь http://www.rulex.ru 

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/  

3. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru/ 

4. Энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru/  

5. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

6. Большой энциклопедический и исторический словари онлайн 

http://www.edic.ru/ 

7. Электронный журнал «Мир истории» http://www.historia.ru/ 

8. Электронная версия журнала «Родина» http://www.istrodina.com/ 

9. Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/ 

10. Портал «Архивы России» http://www.rusarchives.ru/ 

11. Великая империя http://imperiya.net/ 

12. Подборка исторических ресурсов на сервере издательства «КлиоСофт» 

http://www.history.ru/ 

13. «History Net/Интернет для историков» http://edu.tsu.ru/historynet/index.htm 

14. Русская история в зеркале изобразительного искусства http://history.sgu.ru/ 

15. Historic.Ru http://historic.ru/ 

 

9.2. Социальное направление 

http://www.rulex.ru/
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http://www.historia.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.istrodina.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://imperiya.net/
http://imperiya.net/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://edu.tsu.ru/historynet/index.htm
http://edu.tsu.ru/historynet/index.htm
http://history.sgu.ru/
http://history.sgu.ru/
http://historic.ru/
http://historic.ru/
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Программа мастерской «Проектируем будущее:  

самостоятельная творческая работа» 

7, 9 классы 

Программа кружка «Русское речевое общение» 

8 класс 

Данная программа ориентирована на «Программу по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной курс, элективные 

курсы»,авт.-сост. С.И. Львова. — 8-е изд., стер., - М.: Мнемозина, 2015. и 

федеральный компонент стандарта основного (общего) образования.  

Цель курса: создать условия для совершенствования коммуникативной 

компетенции для формирования культуры речевого общения.  

Общая характеристика курса: программа предусматривает углубленное изучение 

языковых средств, с помощью которых можно наиболее точно и правильно 

передавать смысл устного или письменного высказывания в разных ситуациях 

общения. В связи с этим основное внимание на занятиях данного курса уделяется 

формированию системы коммуникативных умений и навыков, которые дают 

возможность овладеть секретами эффективного общения. Школьники учатся 

осознанному выбору и организации языковых единиц для коммуникативного 

совершенствования речевого высказывания. От смысла — к поискам наиболее 

подходящих средств его выражения в устной и письменной речи — такой путь 

анализа усваивают учащиеся на занятиях. При этом повторяются, 

систематизируются и углубляются сведения из области орфоэпии и интонации, 

орфографии и пунктуации, рассматриваются различные языковые средства с точки 

зрения их практического использования в речи для нужд общения. Анализируемые 

языковые средства рассматриваются с точки зрения их практического 

использования в речи. Основное внимание уделяется формированию навыков 

правильного и уместного использования языковых средств в разных условиях 

общения. На этой основе развиваются такие качества речи, как правильность, 
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точность, ясность, стилистическая уместность и выразительность, что может быть 

достигнуто в результате умелого использования в речи богатейших возможностей 

родного языка, а также при строгом соблюдении языковых норм.  

Особенностью данного курса является его нацеленность на совершенствование 

основных видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: на развитие 

способности осознанно воспринимать звучащую речь (умение слушать) и печатное 

слово (умение читать); грамотно, точно, логически стройно, выразительно 

передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая условия 

общения (умение говорить и писать).  

Программа реализует системно-деятельностный подход в обучении русскому 

языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности 

учащихся и формирования системы лингвистических знаний учащихся. 

Коммуникативный подход подразумевает внимание к формированию навыков 

выразительной речи, наблюдению за функционированием различных языковых 

средств в лучших образцах художественной литературы. Важное направление 

работы связано с развитием и совершенствованием навыков самоконтроля, 

потребности учащихся обращаться к разным видам лингвистических словарей и к 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной 

с употреблением в речи того или иного языкового явления. Формы организации 

работы учащихся должны носить деятельностный характер, что обусловлено 

стремлением научить школьников эффективному речевому поведению, 

сформировать навыки речевого самоконтроля. Свободное и умелое использование 

средств языка в речи требует от человека не только хорошего знания 

лингвистических законов, владения основными коммуникативными умениями, но и 

соблюдения правил речевого поведения. Вот почему программа уделяет большое 

внимание развитию навыков использования правил русского речевого этикета.  

Место элективного курса «Язык в речевом общении» в учебном плане. 
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 Рабочая программа рассчитана на 34 часа. По учебному плану гимназии на 

элективный курс отведен 1 час в неделю.  

Результаты освоения предмета  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность со хранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

4)способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Содержание программы 

Язык как средство общения (2ч). Язык, его основные единицы. Гипотезы 

происхождения языка. Преимущества языка сравнительно с неязыковыми 

средствами общения (жесты, сигналы, коды, символы и т. п.).  

Речевое общение (5ч). Речевое общение, единство двух его сторон (передача и 

восприятие смысла). Формы общения (устная и письменная). Ситуация речевого 

общения. Условия речевого общения: наличие мотива и цели общения, предмета 

речи, участников общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их 

преодоления. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру 

речевой ситуации.  

Речевой этикет (3ч). Речевой этикет как правила речевого общения. Речевая 

ситуация и употребление этикетных формул обращения, приветствия, прощания, 
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извинения, просьбы, благодарности, поздравления, приглашения и др. Жесты и 

мимика; использование их в общении.  

Роль орфоэпии и интонации в устном общении (24 ч). Особенности устной речи: 

использование средств звучащей речи (тембр, громкость голоса, интонация), жестов 

и мимики; ориентация на собеседника, на слуховое восприятие речи. Диалог и 

монолог как разновидности устной речи. Формы устных высказываний и 

использование их в разных ситуациях общения: устный рассказ, выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке; дружеская 

беседа, диспут, дискуссия и т. д. Основные требования к содержанию и языковому 

оформлению устного высказывания. Основные речевые правила общения 

посредством телефона, в том числе мобильного. Роль орфоэпии в устном общении. 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имён и отчеств. Ударение; его 

смыслоразличительная роль. Нормы словесного ударения в современном русском 

языке. Орфоэпические словари и справочники; работа с ними. Отклонения от 

произносительных норм и их причины. Допустимые варианты произношения и 

ударения в современном русском литературном языке. Интонация, её основные 

элементы (логическое ударение, пауза, мелодика, темп и тон речи). 

Смыслоразличительная роль каждого элемента интонации. Этикетная функция 

интонации в речевом общении. Взаимодействие интонации со смысловой, 

грамматической и пунктуационной сторонами речи. Интонация и орфография.  

Планируемые результаты курса: учащиеся, успешно окончившие курс, смогут  

 1) свободно вступать в речевой контакт в различных сферах общения, преодолевая 

внутренние психологические барьеры;  

2) ориентироваться в речевой ситуации, определять тактику речевого общения;  
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3) стремиться к приобретению навыков культурного общения, умелого владения не 

только речью, но и мимикой, жестами.  

 Критерием успешности планируемого курса послужит интерес учащихся к 

наблюдению и постоянному анализу окружающего речевого пространства, 

саморефлексия и повышенная ответственность за свою речь.  

ЯЗЫК В РЕЧЕВОМ ОБЩЕНИИ. 8 класс. Тематическое планирование  

№  Тема учебного занятия часы 

1 Язык, его основные единицы. Гипотезы происхождения языка. 

Вопрос об искусственных языках. 

1 

2 Язык как средство общения   1 

3 Речевое общение, единство двух его сторон. Формы общения 1 

4 Ситуация речевого общения, его основные компоненты: участники, 

обстоятельства речевого общения.  

1 

5 Владение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

общения.  

1 

6 Условия речевого общения. Успешность речевого общения как 

достижения прогнозируемого результата.  

1 

7 Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления. Выбор 

речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой 

ситуации. 

1 

8 Речевой этикет как правила речевого общения. Культура поведения, 

культура речи и речевой этикет. 

1 

9 Речевая ситуация и употребление этикетных формул обращения, 

приветствия, прощания, извинения, поздравления, приглашения и др.  

1 

10 Жесты и мимика; использование их в общении.  1 

11 Особенности устной речи: использование средств звучащей речи.  1 

12 Диалог и монолог как разновидности устной речи 1 
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13 Формы устных высказываний и использование их в разных ситуациях 

общения.  

1 

14 Основные требования к содержанию и языковому оформлению 

устного высказывания.  

1 

15 Основные речевые правила общения посредством телефона, в том 

числе мобильного. 

1 

16 Роль орфоэпии в устном общении между людьми.  1 

17 Основные нормы современного литературного произношения. 1 

18 Основные нормы современного литературного произношения  1 

19 Произношение некоторых грамматических форм.  1 

20 Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имён 

и отчеств 

1 

21 Ударение, его смыслоразличительная роль.  1 

22 Нормы словесного ударения в современном русском языке. 1 

23 Нормы словесного ударения в современном русском языке  1 

24 Отклонения от произносительных норм и их причины  1 

25 Допустимые варианты произношения и ударения в современном 

русском языке.  

1 

26 Исторические изменения в произношении и ударении.  1 

27 Орфоэпические словари и справочники; работа с ними.  1 

28 Орфоэпические словари и справочники; работа с ними  

 

1 

29 Орфоэпические словари и справочники; работа с ними  1 

30 Орфоэпические словари и справочники; работа с ними  1 

31 Интонация, её основные элементы (логическое ударение, мелодика, 

темп и тон речи).  

1 

32 Этикетная функция интонации в речевом общении. 1 
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33 Взаимодействие интонации со смысловой, грамматической и 

пунктуационной сторонами речи.  

1 

34 Интонация и орфография.  1 

 

Учебно-методическое обеспечение: литература для учителя и учащихся 

1. Акишина А.А. Речевой этикет русского телефонного разговора. - М., 2015.  

2. Балакай А.Г. Словарь русского речевого этикета. — М., 2016.  

3. Быстрова ЕЛ. Диалог культур на уроках русского языка. — СПб., 2012. 

 4. Львова С.И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. - М., 2017. 

 5. Мирзояп А. Мир этикета. Энциклопедия. — Челябинск, 2017.  

6. Гойхман О.Я., Гончарова Л.М., Лапшина О.Н. и др. Русский язык и культура речи. 

— М., 2017.  

9.3. Общекультурное направление 

Программа мастерской «В мире гимназических событий» 

7, 9 класс 

9 класс 

№ Тема час 

7. Подготовка композиции о П.А.Флоренском к Открытию 

Конкурса самостоятельных творческих работ учащихся имени 

П.А.Флоренского. 

2 

6. Праздник 19 октября 2 

8. Подготовка к Новому году: оформление гимназии 2 

9. Новогодний спектакль и игры 2 

12. Спортивный праздник «Школа безопасности» 1 

13. Подготовка презентации художественной выставки 2 

14. Подготовка к концерту к Международному Женскому Дню, 

участие в концерте 

1 
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16. Подготовка спектакля ко Дню Победы 4 

17. Подготовка и участие в празднике «Последний звонок» 1 

Всего часов 17 

 

1.4. Общеоздоровительное направление 

Кружок «Фитнес и ОФП» 

7-9 класс 

9 класс 

Содержание курса Тематический план Характеристика видов  

деятельности  учащихся. 

Знания о физической культуре   

История физической 

культуры. 

Современное 

олимпийское и 

физкультурно-

массовые движения.  

Основные 

содержательные линии. 

Современное 

олимпийское и 

физкультурно- массовые 

движения  истории 

возникновения и развития, 

место и роль в мировой 

культуре, социальной 

направленности и формах 

организации, ценностные 

ориентиры и идеалы. 

Рассказывать о современном 

олимпийском и физкультурно-

массовых движениях, их 

истории возникновения и 

развития, места и роли в 

мировой культуре. 

Характеризовать  социальную 

направленность, ценностные 

ориентиры и идеалы этих 

движений. 

Физическая культура 

и спорт. 

Физическая  

подготовка в фитнес -

Основные 

содержательные линии. 

Базовые понятия и основы 

формирования 

Называть и раскрывать 

базовые основы формирования 

двигательных умений и 

навыков, воспитания 
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аэробике и её базовые 

основы.  

двигательных  умений и 

навыков, воспитания 

физических качеств и 

развития физических 

способностей средствами 

фитнес - аэробики. 

физических качеств и развития 

физических  способностей 

средствами фитнес - аэробики. 

Физическая культура 

человека. Особенности 

планирования 

недельной физической  

нагрузки во время 

занятий видами фитнес 

-аэробики. 

Основные 

содержательные линии. 

Основные правила и 

требования к составлению 

индивидуального плана 

физической недельной 

нагрузки с учетом 

особенностей 

собственного организма. 

Руководствоваться 

правилами составления 

индивидуального плана с 

учетом особенностей 

собственного организма при 

планировании недельной 

физической нагрузки. 

 

Требования к 

организации  

проведению 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями фитнес 

– аэробики. 

 

 

Основные 

содержательные линии. 

Формы и содержание 

оздоровительных занятий 

фитнес – аэробики, 

основы физической, 

технической и 

психологической 

подготовки, требования  к 

организации занятий. 

Знать о возможностях 

применения  различных 

направлений фитнес –аэробики 

(рекреативные формы занятий, 

оздоровительные, спортивные) 

Объяснять и соблюдать 

основные требования к 

организации и  проведению 

самостоятельных занятий. 

Способы двигательной деятельности 

Организация и 

проведение 

Основные 

содержательные линии. 

Составлять  и выполнять 

комплекс упражнений для 
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самостоятельных 

занятий физической 

культурой. 

Организация занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности. 

Подбор упражнений  и 

составление  комплекса 

упражнений  с учетом 

индивидуальных 

особенностей организма 

для развития силовой 

выносливости. 

развития  силовой 

выносливости с учетом 

индивидуальных особенностей 

организма. 

 

Прикладно - 

ориентированная  

физическая 

подготовка. 

 

 

Организация 

самостоятельных 

занятий по прикладно – 

ориентированной  

физической  

подготовки. 

 

Основные 

содержательные линии. 

Основные направления, 

цели и задачи  занятий по  

прикладно- 

ориентированной  

физической подготовки 

Основные 

содержательные линии. 

Составление плана 

самостоятельных занятий 

прикладно – 

ориентированной  

физической  подготовки. 

Определять задачи и 

содержание прикладно – 

ориентированной физической 

подготовки, раскрывать ее 

специфическую связь с 

трудовой деятельностью 

человека.  

Составлять  план  и проводить  

самостоятельные  занятия по 

прикладно - ориентированной  

физической подготовки. 

Занятия фитнесом как 

средство активного 

отдыха.  

Основные 

содержательные линии.  

Методы использования  

различных видов фитнес –

аэробики  как средство 

активного отдыха 

(ритмическая гимнастика, 

 Использовать различные 

виды фитнес – аэробики в 

организации мероприятий 

активного отдыха со 

сверстниками, в семье, 

соблюдая правила 

безопасности. 
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танцевальная аэробика, 

аква –аэробика, слайд-

аэробика, фитбол-

аэробика, «Эксолоперс»  

(ботинки тренажер)) 

Самостоятельные 

наблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью. 

Наблюдения за 

физическим развитием. 

Основные 

содержательные линии.  

Самонаблюдение  за 

индивидуальными 

показателями физической 

подготовленности 

(самостоятельное 

тестирование физических 

качеств). Дневник 

самоконтроля. 

Наблюдаем за собственным 

состоянием здоровья, 

участвуем в мониторинге 

физического развития и 

физической подготовленности. 

Выявлять особенности в 

приросте физического развития 

в течении учебного года, 

сравнивать их с возрастными 

стандартами. Вести дневник 

самоконтроля. 

Определение уровня 

физической 

подготовленности. 

 

Основные 

содержательные линии.  

Структура 

самостоятельных занятий 

по развитию физических 

качеств, особенности их 

планирования в системе 

систематической 

подготовки. 

 Планировать 

самостоятельные занятия 

физической подготовкой, 

определять содержание и 

объем времени для каждой из 

частей занятий. 

Руководствуясь  возрастными 

особенностями физического 

развития организма  

проводить оценку физической 

подготовленности по 

показателям тестов, сравнивать 
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их с показателями между 

четвертями. 

Самостоятельные 

игры и развлечения  

Организация   и 

проведение 

спортивных и 

подвижных игр на 

свежем воздухе со 

сверстниками. 

 

Основные 

содержательные линии.  

Изучаем правила игр и 

участвуем в них. 

«Лапта круговая» 

«Летающий мяч» 

«Волейбол». 

 

Самостоятельно 

организовывать и проводить 

игры и выполнять игровые 

задания. Активно участвовать 

в играх. Излагать правила и 

условия игр. Общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игр. 

Проявлять 

доброжелательность, 

взаимопонимание, оказывать 

помощь и поддержку. 

Требования 

безопасности 

Основные 

содержательные линии.  

Правила техники 

безопасности во время 

проведения  

самостоятельных занятий 

по  спортивным и 

подвижным играм. 

Соблюдать правила техники  

безопасности во время участия 

в спортивных и подвижных 

играх 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность: 

Комплексы для 

поддержания массы 

Основные 

содержательные линии.  

Подбор и составление 

комплексов упражнений 

для поддержания массы 

Составлять  и выполнять 

комплекс для поддержания 

массы тела и коррекции 

фигуры. 
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тела и коррекции 

фигуры. 

тела и коррекции фигуры 

из различных видов 

фитнес-аэробики. 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью: 

Требования 

безопасности 

Основные 

содержательные линии. 

Правила техники 

безопасности во время 

занятий классической 

аэробикой. 

Соблюдать правила техники 

безопасности во время занятий 

классической аэробикой. 

Упражнения  и 

комплексы 

классической  

аэробики: базовые 

элементы без и  со 

сменой лидирующей 

ноги 

Основные 

содержательные линии. 

Совершенствование 

разученных  в VIII классе 

упражнений  и 

комплексов классической  

аэробики: базовые 

элементы без и со сменой 

лидирующей ноги; 

 

Демонстрировать  

разученные  в VIII классе 

упражнения  и комплексы 

классической  аэробики: 

базовые элементы без смены 

лидирующей ноги; базовые 

элементам со сменой 

лидирующей ноги; под 

музыкальное сопровождение. 

Сочетание маршевых 

и синкопированных 

элементов 

 

Основные 

содержательные линии.  

Разучиваем новые 

упражнения сочетание 

маршевых и 

синкопированных 

элементов классической 

аэробики.  

Описывать технику 

выполнения сочетаний 

маршевых и синкопированных 

элементов. Осваивать технику 

разучиваемых  упражнений. 

Выявлять ошибки при 

выполнении элементов уметь 
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анализировать  и исправлять 

их. 

Сочетание маршевых и 

лифтовых элементов; 

Основные 

содержательные линии. 

Разучиваем новые 

упражнения сочетание 

маршевых и 

синкопированных 

элементов классической 

аэробики.   

Описывать технику 

выполнения сочетаний 

маршевых и лифтовых 

элементов. Осваивать технику 

разучиваемых  упражнений. 

Выявлять ошибки при 

выполнении элементов уметь 

анализировать  и исправлять 

их. 

Движения руками Основные 

содержательные линии. 

Движения руками  в 

различных плоскостях. 

Согласованные движения 

руками с  выполнением 

сочетаний маршевых и 

синкопированных 

элементов, маршевых и 

лифтовых элементов. 

Выполнять упражнения и 

комплексы  из сочетаний 

маршевых и синкопированных 

элементов, маршевых и 

лифтовых элементов, с 

движениями руками.  

Выявлять ошибки при 

выполнении элементов уметь 

анализировать  и исправлять 

их. 

Упражнения и 

комплексы без 

музыкального и с 

музыкальным 

сопровождением. 

 

 

Основные 

содержательные линии. 

Упражнения и комплексы 

из сочетаний маршевых и 

синкопированных 

элементов, маршевых и 

лифтовых элементов, с 

Выполнять упражнения и 

комплексы из сочетаний 

маршевых и синкопированных 

элементов, маршевых и 

лифтовых элементов, с 

движениями руками, без 
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движениями руками без 

музыкального и с муз. 

сопровождением 

музыкального и с музыкальным 

сопровождением. 

Индивидуальные 

комплексы  и подбор 

музыки 

(интенсивность и 

ритм) с учетом 

физического развития 

и физической 

подготовленности. 

 

 

Основные 

содержательные линии. 

Составление комплексов 

и подбор музыки с 

учетом интенсивности и 

ритма для 

самостоятельных 

занятий классической 

аэробикой. 

 

 

Самостоятельно составлять 

комплексы из изученных 

элементов, подбирать музыку 

с учетом интенсивности и 

ритма и особенностей развития 

собственного организма и 

физической подготовленности.. 

Демонстрировать комплекс 

упражнений под музыкальное 

сопровождение. Использовать 

комплексы при 

самостоятельных занятиях 

классической аэробикой. 

степ-аэробика:  

Требования 

безопасности во время 

занятий на степ – 

платформе 

Основные 

содержательные линии. 

Правила технике  

безопасности во время 

занятий на степ – 

платформе. 

Соблюдать правила техники  

безопасности во время занятий 

на степ – платформе. 

 

Упражнения  и 

комплексы степ -   

аэробики: базовые 

элементы без и  со 

сменой лидирующей 

ноги 

Основные 

содержательные линии. 

Совершенствование 

разученных  в VIII классе 

упражнений  и 

комплексовстеп-  

Демонстрировать  разученные  

в VIII классе упражнения  и 

комплексы степ -аэробики: 

базовые элементы без смены и  

со сменой лидирующей ноги; 
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аэробики: базовые 

элементы без и со сменой 

лидирующей ноги; 

под музыкальное 

сопровождение. 

Сочетание маршевых 

и синкопированных 

элементов  степ –

аэробики. 

 

Основные 

содержательные линии. 

Техника  выполнения 

сочетания  маршевых и 

синкопированных 

элементов  степ - 

аэробики.  

 

Описывать технику 

выполнения сочетаний 

маршевых и синкопированных 

элементов.  Осваивать 

технику разучиваемых  

упражнений. Выявлять 

ошибки при выполнении 

элементов уметь 

анализировать и исправлять 

их. 

Сочетание маршевых и 

лифтовых элементов 

степ- аэробики. 

Основные 

содержательные линии. 

Техника  выполнения 

сочетания маршевых и 

лифтовых элементов  степ 

- аэробики. 

 

Описывать технику 

выполнения сочетаний 

маршевых и лифтовых 

элементов.  Осваивать 

технику разучиваемых  

упражнений Выявлять 

ошибки при выполнении 

элементов уметь 

анализировать  и исправлять 

их. 

Движения руками Основные 

содержательные линии. 

Движения руками  в 

различных плоскостях. 

Согласованные движения 

Выполнять упражнения и 

комплексы  из сочетаний 

маршевых и синкопированных 

элементов, маршевых и 

лифтовых элементов, с 
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руками с  выполнением 

сочетаний маршевых и 

синкопированных 

элементов, маршевых и 

лифтовых элементов степ-

аэробики. 

движениями руками.  

Выявлять ошибки при 

выполнении элементов уметь 

анализировать  и исправлять 

их. 

Упражнений и 

комплексов с 

музыкальным и без 

музыкального 

сопровождения 

Основные 

содержательные линии. 

Подбор упражнений  и 

составление  комплексов 

из сочетаний маршевых и 

синкопированных 

элементов, маршевых и 

лифтовых элементов, с 

движениями руками без 

музыкального и с муз. 

сопровождением 

Выполнять упражнения и 

комплексы из сочетаний 

маршевых и синкопированных 

элементов, маршевых и 

лифтовых элементов, с 

движениями руками, без 

музыкального и с музыкальным 

сопровождением. 

Индивидуальные 

комплексы  и подбор 

музыки 

(интенсивность и 

ритм) с учетом 

физического развития 

и физической 

подготовленности. 

 

 

Основные 

содержательные линии. 

Составление комплексов 

и подбор музыки с 

учетом интенсивности и 

ритма для 

самостоятельных 

занятий классической 

аэробикой. 

 

 

Самостоятельно составлять 

комплексы из изученных 

элементов, подбирать музыку 

с учетом интенсивности и 

ритма и особенностей развития 

собственного организма и 

физической подготовленности. 

Демонстрировать комплекс 

упражнений под музыкальное 

сопровождение. Использовать 

комплексы при 
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самостоятельных занятиях 

классической аэробикой. 

функциональная 

тренировка (тренинг): 

Требования  

безопасности.  

Приложение 5. 

Основные 

содержательные линии. 

Правила техники 

безопасности во время 

занятий функциональным 

тренингом с исп. гантелей, 

мед.болов. 

Соблюдать правила техники 

безопасности во время занятий 

с использованием гантелей и 

мед.болов 

Упражнения для мышц 

и подвижности 

суставов верхних 

конечностей. 

Основные 

содержательные линии. 

Выполнять 

общеразвивающие 

упражнения для мышц 

верхних конечностей: 

поднимание и опускание 

рук – вперёд, вверх, в 

стороны, круговые 

движения в различных 

плоскостях, сгибание и 

разгибание из различных 

исходных положений; 

Осваивать общеразвивающие 

упражнения для развития 

подвижности суставов, 

пластики, описывать технику 

выполнения. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

упражнений. Соблюдать 

правила дыхания при 

выполнении упражнений. 

Контролировать нагрузку  по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Упражнения для мышц 

туловища и нижних 

конечностей. 

Основные 

содержательные линии. 

Выполнять упражнения 

для туловища - повороты, 

наклоны из различных 

исходных положений; для 

Осваивать общеразвивающие  

упражнения на группы мышц 

туловища и нижних 

конечностей, описывать 

технику 

выполнения.Демонстрировать 
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мышц нижних 

конечностей - сгибание и 

разгибание ног в  

коленных и 

голеностопных суставах, 

маховые движения,  

круговые движения  в 

коленных, голеностопных 

и  тазобедренном 

суставах. 

вариативное выполнение 

упражнений. Соблюдать  

правила дыхания при 

выполнении упражнений. 

Контролировать нагрузку  по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Развития быстроты, 

выносливости и 

координации 

Основные 

содержательные линии. 

Упражнения для развития 

быстроты, выносливости 

и координации ходьба с 

изменением скорости и 

длинны шага;  различные 

виды ходьбы (носках, 

высоким, перекатом с 

пятки на носок, 

пружинистым шагом, с 

подскоками, имитация 

перешагивания через 

барьеры), чередование 

ходьбы и бега. Бег с 

изменением скорости и 

направления движения по 

сигналу учителя, спиной  

Осваивать упражнения для 

развития быстроты, 

выносливости и координации 

Выполнять упражнения для 

развития быстроты, 

выносливости и развития 

координации. Выполнять 

тестовые упражнения по 

развитию выносливости. 

Соблюдать  правила дыхания 

при выполнении упражнений. 

Контролировать нагрузку  по 

частоте сердечных 

сокращений. 

 



31 

 

вперёд, приставными 

шагами, челночный бег. 

Упражнения с 

отягощениями. 

Основные  

содержательные линии. 

Выполнять упражнения 

на мышцы нижних и   

верхних конечностей 

(односуставные и 

многосуставные), на 

группы мышц туловища 

(спины, груди, живота, 

ягодиц) с использованием 

сопротивления 

собственного веса, 

гантелей, мед.болов, в 

различных исходных 

положениях - стоя, сидя, 

лежа.     

 

Соблюдать правила по технике 

безопасности во время занятий 

с  использованием гантелей, 

мед.болов  и бодибаров. 

Осваивать и применять 

упражнения на развитие силы 

(силовой выносливости). 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

упражнений. 

Выполнять контрольные  

упражнения по развитию силы 

(силовой выносливости). 

Соблюдать  правила дыхания 

при выполнении упражнений. 

Контролировать нагрузку  по 

частоте сердечных 

сокращений. 
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Комплексы 

упражнений на 

развитие физических 

качеств.  

 

Основные 

содержательные линии. 

Комплексы и комбинации 

упражнений  - приседания 

и жимы стоя, выпады и 

жимы стоя, наклоны и 

тяги в наклоне и стоя; 

выходы в упоры: упор-

присев, упор - лёжа; 

перемещения из 

положения упор лёжа.  

Составление комплексов 

для самостоятельных 

занятий. 

Описывать технику 

выполнения упражнений и 

комбинаций. Осваивать 

комплексы и комбинации 

упражнений, 

демонстрировать технику их  

выполнения. 

Выявлять типичные ошибки и 

исправлять их. Преодолевать 

трудности и проявлять 

волевые качества личности при 

выполнении упражнений 

силовой направленности. 

Составлять и выполнять 

комплексы и комбинации из 

изученных упражнений с 

учетом индивидуальных 

особенностей организма, 

использовать в 

самостоятельных занятиях. 

Упражнения 

общеразвивающей и 

специальной 

направленности: 

Требования 

безопасности 

Основные 

содержательные линии. 

Правила техники 

безопасности во время 

занятий легкой атлетикой. 

Соблюдать правила техники 

безопасности во время занятий 

легкой атлетикой. 

 

Воспитание  

выносливости,  

Основные 

содержательные линии. 

Выполнять упражнения для 

воспитания  выносливости,  
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развития координации, 

силы  и  быстроты 

средствами легкой 

атлетики 

Выполнение упражнений 

из лёгкой атлетики 

высокий старт с опорой на 

одну руку, низкий старт с 

последующим ускорением 

на 5-8 м; метание мяча в 

цель, толкание набивного 

мяча (1кг) от плеча одной 

рукой из положения стоя 

на месте, с разбега; 

прыжки через 

препятствия, с грузом 

(девочки -3кг, мальчики -5 

кг)  на точность 

приземления и сохранения 

равновесия, запрыгивание  

(высота 50-60см). 

развития координации, силы  и  

быстроты. Организовывать и 

проводить самостоятельные 

занятия, составлять их 

содержание из изученных 

упражнений. Выполнять 

нормативы  физической 

подготовки. Соблюдать  

правила дыхания при 

выполнении упражнений. 

Контролировать нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

 

Требования 

безопасности. 

Основные 

содержательные линии. 

Правила техники 

безопасности во время 

занятий гимнастикой с 

элементами акробатики. 

Соблюдать правила техники 

безопасности во время занятий 

гимнастикой с элементами 

акробатики 

Развитие равновесия, 

гибкости и  ловкости  

средствами 

гимнастики с 

Основные 

содержательные линии. 

Выполнение упражнений:  

из кувырок вперед, назад в 

группировке; кувырок 

Выполнять упражнения для 

развития равновесия, гибкости 

и  ловкости. Организовывать 

и проводить самостоятельные 

занятия, составлять их 
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элементами 

акробатики 

назад через плечо из 

стойки на лопатках в 

полушпагат, шпагат; 

ходьба с различной 

амплитудой движений на 

гимнастическом низком 

бревне, равновесие на 

одной ноге; сгибание и 

разгибание рук в упоре; 

прыжки на месте с 

поворотом на 180, 3600, со 

скакалкой.  

содержание из изученных 

упражнений. Выполнять 

нормативы  физической 

подготовки. Соблюдать  

правила дыхания при 

выполнении упражнений. 

Контролировать нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Требования 

безопасности 

Основные 

содержательные линии. 

Правила техники 

безопасности во время 

занятий спортивными 

играми. 

Соблюдать правила техники 

безопасности во время занятий 

спортивными играми 

 

Упражнения из 

спортивных игр 

(волейбол) 

Основные 

содержательные линии. 

Выполнение упражнений 

из спортивных игр 

(волейбол),  для развития 

быстроты, координации, 

силы,  ориентировке в 

пространстве: 

перемещения в различных 

стойках и направлениях; 

Выполнять технические 

упражнения из спортивной 

игры волейбол передачи мяча 

сверху двумя руками и снизу, 

подавать подачу. 

Взаимодействовать в парах, 

тройках, группах при 

выполнении  упражнений и 

игровых действиях. Активно 
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Программа кружка «За страницами учебника математики» 

9 класс 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

основе Программы УМК Алгебра. 9 класс.  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

имитация нападающего 

удара; передачи в парах на 

месте и после 

перемещения; 

взаимодействие игроков  в 

тройках прием мяча, 

передача, нападающий 

удар; подача, прием, 

передача; игра по 

упрощенным правилам, 

разновидности игры в 

волейбол. 

участвовать в играх и 

осуществлять судейство. 

Моделировать технику 

игровых действий и приемов, в 

зависимости от игровой 

ситуации и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

Соблюдать правила игры. 

Общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игр. 

Проявлять 

доброжелательность, 

взаимопонимание, 

уважительно относится к 

сопернику, управлять своими 

эмоциями. Использовать 

игровые действия волейбола 

для развития физических 

качеств, и как средство 

активного отдыха. 
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К.И.Нешков и др. (М., Просвещение, 2017), автор/составитель Миндюк Н.Г. 

Алгебра. 7-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. 

Макарычева и других. ФГОС, (М., Просвещение, 2018). 

Внеурочная деятельность - одна из эффективных форм развития учащихся, которая 

направлена на достижение следующих образовательных результатов: 

в личностном направлении: 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию; 

-критичность мышления, умение отличать гипотезу от факта; 

-креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме;  

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

-умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении:  
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-умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики; 

-умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

-овладение приемами выполнения тождественных преобразований, решения 

квадратных и дробно-рациональных уравнений с параметрами; 

-умение решать текстовые алгебраические задачи различными способами. 

Преподавание строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных 

программой основного курса, а также расширение программного материала по 

алгебре. Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения 

математических задач, требующих применения высокой логической и 

операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое 

мышление учащихся.  

Данная программа способствует формированию у учащихся соответствующей 

математической базы для сдачи ОГЭ и для успешного освоения  программ  по 

математике 10-11 класса. 

 

Содержание обучения 

1.Преобразование выражений - 6 часов 

Приёмы разложения многочлена на множители. Деление многочлена на 

многочлен. Сокращение дробей. 

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений 

2. Функции – 16 часов 

Нули функции. Промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания функции. 

Четность и нечетность функции. Построение графиков четной и нечётной 

функции. 



38 

 

Построение графиков функций у = f(х) + b, у = f(х+ а). 

Построение графиков функций  y = x + b, y = аx + . Построение графика функции y 

= )(xf  

Функции y = x  и у = 3 х  и их графики. Построение графиков функции y = x + b, y 

= аx + . 

Построение графиков функции y = 3 х + b, y = 3 ах + . 

Построение графиков кусочной функции. 

Дробно-линейная функция и её график.  

3. Уравнения и системы уравнений – 8 часов 

Различные способы решения уравнений. Некоторые приёмы решения целых 

уравнений. 

Нестандартные способы решения систем уравнений.  

Решение задач на движение. Решение задач на работу. 

4.Последовательности -4 часа 

Метод математической индукции. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Календарно - тематическое планирование  

Всего 34ч (1час в неделю). 

№за

няти

я 

Тема занятия часы 

 1.Преобразование выражений                    6 часов  

1 Приёмы разложения многочлена на множители.  

Инструктаж по ТБ (инструкция №9). 

1 

2 Деление многочлена на многочлен 1 

3 Сокращение дробей. 1 

4 Степень с рациональным показателем 1 
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5 Степень с рациональным показателем 1 

6 Преобразование выражений 1 

 2. Функции –                                                     16 часов  

8 Нули функции. Промежутки знакопостоянства 1 

9 Промежутки возрастания и убывания функции 1 

10 Четность и нечетность функции 1 

11 Построение графиков четной и нечётной функции. 1 

12 Построение графиков функций f(х) + b, f(х+ а) 1 

13 Построение графиков функций y = x + b, y = аx + .. 1 

14 Построение графика функции y = )(xf . 1 

15 Функции y = x  и у = 3 х  и их графики. 1 

16 Построение графиков функции y = x + b, y = аx +  1 

17 Построение графиков функции y = 3 х + b, y = 3 ах +  1 

18 Построение графиков кусочной функции 1 

19 Построение графиков кусочной функции 1 

20 Построение графиков кусочной функции 1 

21 Построение графиков кусочной функции 1 

22 Построение графиков кусочной функции 1 

23 Дробно-линейная функция и её график 1 

 3. Уравнения и системы уравнений–             8 часов  

24 Различные способы решения уравнений 1 

25 Некоторые приёмы решения целых уравнений. 1 

26 Некоторые приёмы решения целых уравнений. 1 

27 Нестандартные способы решения систем уравнений  1 

28 Нестандартные способы решения систем уравнений 1 

29 Решение задач на движение 1 



40 

 

30 Решение задач на движение 1 

31 Решение задач на работу 1 

 4.Последовательности                                        4 часа  

32 Метод математической индукции 1 

33 Метод математической индукции 1 

34 Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии 2 

1 

 


