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Приказ №03-02-133/2 

по школе №32 

от 01.09.2017г. 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу  

основного общего образования 

 

С целью приведения локальных нормативных актов МАОУ СШ №32 в 

соответствие требованиям действующего законодательства, на основании решения 

педагогического совета МАОУ СШ №32 (протокол №1 от 31.08.2017), руководствуясь 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897, руководствуясь 

абзацем 8 пункта 6.5 Устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 32», утвержденного Приказом главного управления 

образования администрации города Красноярска от 16.03.2015 №161/п, от 

16.03.2015 №161/п, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в основную образовательную программу основного общего 

образования МАОУ СШ №32 (далее – ООП ООО), утвержденную приказом от 31.08.2016 

№03-02-161 следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 3.1 ООП ООО в редакции, согласно приложению 1; 

1.2. дополнить пункт 2.2.2.1. ООП ООО абзацем согласно приложению 2; 

1.3. дополнить пункт 2.2.2.2. ООП ООО абзацем согласно приложению 3; 

1.4. дополнить пункт 2.2.2.3. ООП ООО абзацем согласно приложению 4; 

1.5. дополнить пункт 2.2.2.4. ООП ООО абзацем согласно приложению 5; 

1.6. дополнить пункт 2.2.2.5. ООП ООО абзацем согласно приложению 6; 

1.7. дополнить пункт 2.2.2.6. ООП ООО абзацем согласно приложению 7; 

1.8. дополнить пункт 2.2.2.7. ООП ООО абзацем согласно приложению 8; 

1.9. дополнить пункт 2.2.2.8. ООП ООО абзацем согласно приложению 9; 

1.10. дополнить пункт 2.2.2.9. ООП ООО абзацем согласно приложению 10; 

1.11. дополнить пункт 2.2.2.10. ООП ООО абзацем согласно приложению 11; 

1.12. дополнить пункт 2.2.2.11. ООП ООО абзацем согласно приложению 12 

1.13. дополнить пункт 2.2.2.12. ООП ООО абзацем согласно приложению 13; 

1.14. дополнить пункт 2.2.2.13. ООП ООО абзацем согласно приложению 14; 

1.15. дополнить пункт 2.2.2.14. ООП ООО абзацем согласно приложению 15; 

1.16. дополнить пункт 2.2.2.15. ООП ООО абзацем согласно приложению 16; 

1.17. дополнить пункт 2.2.2.16. ООП ООО абзацем согласно приложению 17; 

1.18. дополнить пункт 2.2.2 ООП ООО пунктом 2.2.2.17 согласно приложению 18; 

1.19. дополнить пункт 2.2.2 ООП ООО пунктом 2.2.2.18 согласно приложению 19; 

1.20. дополнить пункт 2.2.2 ООП ООО пунктом 2.2.2.19 согласно приложению 20; 

1.21. дополнить пункт 2.2.2 ООП ООО пунктом 2.2.2.20 согласно приложению 21; 

1.22. дополнить пункт 2.2.2 ООП ООО пунктом 2.2.2.21 согласно приложению 22; 

1.23. дополнить пункт 2.2.2 ООП ООО пунктом 2.2.2.22 согласно приложению 23; 

1.24. дополнить пункт 2.2.2 ООП ООО пунктом 2.2.2.23 согласно приложению 24; 
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1.25. дополнить пункт 2.2.2 ООП ООО пунктом 2.2.2.24 согласно приложению 25; 

1.26. дополнить пункт 2.2.2 ООП ООО пунктом 2.2.2.25 согласно приложению 26; 

1.27. дополнить пункт 2.2.2 ООП ООО пунктом 2.2.2.26 согласно приложению 27; 

1.28. дополнить пункт 2.2.2 ООП ООО пунктом 2.2.2.27 согласно приложению 28; 

1.29. дополнить пункт 2.2.2 ООП ООО пунктом 2.2.2.28 согласно приложению 29; 

1.30. дополнить пункт 2.2.2 ООП ООО пунктом 2.2.2.29 согласно приложению 30; 

1.31. дополнить пункт 2.2.2 ООП ООО пунктом 2.2.2.30 согласно приложению 31; 

1.32. дополнить пункт 2.2.2 ООП ООО пунктом 2.2.2.31 согласно приложению 32; 

1.33. дополнить пункт 2.2.2 ООП ООО пунктом 2.2.2.32 согласно приложению 33; 

1.34. дополнить пункт 2.2.2 ООП ООО пунктом 2.2.2.33 согласно приложению 34. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  директор    Т.В. Руднева 
должность  подпись  расшифровка подписи 
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Приложение №1 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

 

«3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план), определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 

предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 

этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

35 недель (в 9 классах – 34 недели).  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. Максимальное число часов н неделю в 5, 6, 7, 8 и 9 классах составляет 

соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 
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Учебный план основного общего образования  

 

Предметные 

области  
Учебные предметы  

Количество часов в год 

V  VI  VII  VIII  IX  ВСЕГО  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  175 210 140 105 105  735 

Литература  105 105 70 70 105  455 

Иностранные языки  Иностранный язык  105 105 105 105 105  525 

Математика и 

информатика  

Математика  175 175 0 0 0  350 

Алгебра  0 0 105 105 105  315 

Геометрия  0 0 70 70 70  210 

Информатика  0 0 35 35 35  105 

Общественно-

научные предметы  

История России   0 42 42 42 65  191 

Всеобщая история  70 28 28 28 40  194 

Обществознание  0 35 35 35 35  140 

География  35 35 70 70 70  280 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Реализуется через включение модулей в учебные предметы: 

История России, Всеобщая история, Обществознание, 

Литература. 

 

Естественно-научные 

предметы  

Физика  0 0 70 70 105  245 

Химия  0 0 0 70 70  140 

Биология  35 35 35 70 70  245 

Искусство  

Музыка  35 35 35 35 0  140 

Изобразительное 

искусство  
35 35 35 35 0  140 

Технология  Технология   70 70 70 35 0  245 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
0 0 0 35 35  70 

Физическая культура  105 105 105 105 105  525 

 Итого:  945 1015 1050 1120 1120  5250 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
175 140 175 140 140 770 

Итого:  175 140 175 140 140 770 

Максимально допустимая нагрузка  1120 1155 1225 1260 1260 6020 

ИТОГО: 1120 1155 1225 1260 1260 6020 

 

В учебном плане отражаются формы промежуточной аттестации в соответствии с 

локальными нормативными актами Школы. 
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Учебный план утверждается ежегодно руководителем школы до начала очередного 

учебного года. 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

Продолжительность учебного года: 

Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 учебных недель, в 9 

классах - 34 учебных недели без учета государственной итоговой аттестации. 

Регламент образовательной деятельности: 
Учебный год составляют учебные периоды: 5-9 классы-четверти (четыре четверти) 

Обучение в Школе ведется: 5-9-ые классы по 6-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока в 5-9-х классах составляет 45 минут. 

Начало учебных занятий: 08.20; 

После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся две перемены 

(после второго и третьего уроков), продолжительностью 20 минут. 

Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков, для 7 - 9-х классов - не более 7 уроков. 

Режим каникулярного времени 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

 

Сроки и продолжительность каникул. 
  

Каникулы 
Продолжительность 

(количество дней, не менее) 
Примерные сроки 

осенние  8 дней  с 29.10 по 05.11  

зимние  14 дней  с 29.12 по 11.01  

весенние  8 дней  с 25.03 по 01.04  

летние  8 недель  с 01.06 по 31.08  

 

 

Организация промежуточной, государственной итоговой аттестации:  
Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами Школы. 

Промежуточная аттестация проводится с 15.04 по 31.05. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится в соответствии со 

сроками, установленным действующим законодательством об образовании. 

Календарный учебный график составляется самостоятельно Школой и 

утверждается руководителем Школы до начала очередного учебного года. 
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3.1.2. План внеурочной деятельности  

 

Помимо учебного плана в Школе составляется план, регламентирующий занятия 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей Школы. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т. д.). 

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, интенсивных школ и пр. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и 

социализации обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Урочные занятия по «Основам 

духовно-нравственной культуры народов России» также возможны за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  Кроме того, занятия по данной 

предметной области могут проводиться с учетом планов внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации обучающихся. Вопросы духовно-нравственной 

культуры народов России могут рассматриваться при изучении учебных предметов 

других предметных областей. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования Школы в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  
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Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 

более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе Школы или на базе загородных детских 

центров, в походах, поездках и т. д.). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся Школой могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования, культуры, 

спорта. Школа самостоятельно выбирает формы, средства и методы организации 

внеурочной деятельности, разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

 

 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

Название 
Форма 

организации 

Объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования 

5 класс  6 класс  7 класс 8 класс 9 класс 

(кол-во 

часов за год) 

(кол-во 

часов за 
год 

(кол-во 

часов за 
год) 

(кол-во 

часов за 
год) 

(кол-во 

часов за 
год) 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
е

к
т
у
а
л

ь
н

о
е Робототехника кружок  35 35 35 35 35 

Шахматный клуб  клуб  35 35 35 35 35 

Научное общество 

учащихся 
Объединение 8 8 8 8 8 

Итого:    78 78 78 78 78 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

Актерское мастерство студия  17 17 17 17 17 

Школьный художник студия  17 17 17 17 17 

Игра на гитаре студия  17 17 17 17 17 

Рукодельница студия  17 17 17 17 17 

Итого:    68 68 68 68 68 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь

н
о
е 

Легкая атлетика секция  17 17 17 17 17 

Волейбол секция  35 35 35 35 35 
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Баскетбол секция  17 17 17 17 17 

Итого:    69 69 69 69 69 
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

Дискуссионный клуб 

книголюбителей  
клуб  17 17 17 17 17 

Фестиваль классных 

проектов  

Общественно

-полезные 

практики  

4 4 4 4 4 

Совет обучающихся Организация  11 11 11 11 11 

«Я – лидер» кружок  17 17 17 17 17 

«Я – спасатель!» кружок  17 17 17 17 17 

Итого:    66 66 66 66 66 

Д
у

х
о

в
н

о
-

н
р

а
в

с
т
в

ен
н

о
е 

Патриот 

Военно-

патриотическ

ий клуб  

35 35 35 35 35 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

кружок  34 34 34 34 34 

Итого: 
 

69 69 69 69 69 

ИТОГО по всем направлениям 
 

350 350 350 350 350 

  1750 часов внеурочной деятельности за 5 лет обучения  

 

». 
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Приложение №2 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«Тематическое планирование 

Русский язык  

5 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Язык и общение 5 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем. Повторение 

изученного в начальной школе 

23 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 34 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи 

15 

5 Лексика. Культура речи 8 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи 22 

7 Морфология. Имя существительное. Орфография. 

Культура речи 

21 

8 Морфология. Имя прилагательное. Орфография. 

Культура речи 

14 

9 Морфология. Глагол. Орфография. Культура речи 25 

10 Повторение и систематизация изученного 8 

 Итого 175 

 

6 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Язык. Речь.  Общение 4 

2 Повторение изученного в 5 классе 12 

3 Текст  5 

4 Лексика. Культура речи 12 

5 Фразеология. Культура речи 4 

6 Словообразование. Орфография. Культура речи. 35 

7 Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

25 

8 Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя прилагательное 

25 

9 Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя числительное 

22 

10 Морфология. Орфография. Культура речи. Глагол 36 

11 Повторение и систематизация изученного в 5-6 

классах. Культура речи 

30 

 Итого 210 
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7 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Русский язык как развивающееся явление. 1 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 8 

3 Морфология и орфография. Культура речи. Причастие  26 

4 Морфология и орфография. Культура речи. 

Деепричастие 

12 

5 Морфология и орфография. Культура речи. Наречие 26 

6 Морфология и орфография. Культура речи 

Категория состояния 

4 

7 Самостоятельные и служебные части речи 1 

8 Предлог  13 

9 Союз  13 

10 Частица  22 

11 Междометие 3 

12 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 11 

 Итого 140 

 

8 класс 

№ п/п Содержание  Количество 

часов 

1 Русский язык в современном мире 1 

2 Повторение изученного в 5-7 классах 7 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 8 

4 Простое предложение  3 

5 Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения 

8 

6 Второстепенные члены предложения 8 

7 Односоставные предложения 11 

8 Простое осложнённое предложение 1 

9 Однородные члены предложения 14 

10 Обособленные члены предложения 20 

11 Обращение  4 

12 Вводные и вставные конструкции 7 

13 Чужая речь 7 

14 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 6 

 Итого 105 

 

9 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Международное значение русского языка 1 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 6 
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3 Сложное предложение. Культура речи 2 

4 Сложносочиненные предложения 7 

5 Сложноподчиненные предложения. Общая 

характеристика 

2 

6 Основные группы сложноподчиненных предложений 20 

7 Бессоюзное сложное предложение 8 

8 Сложные предложения с различными видами связи 8 

9 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 14 

 Итого 68 

». 
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Приложение №3 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«Тематическое планирование 

Литература  

5 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Устное народное творчество 10 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы XVIII века 2 

5 Из литературы XIX века 44 

6 Из литературы XX века 29 

7 Из зарубежной литературы 13 

8 Итоговые уроки 4 

 Итого 105 

 

6 класс 

№ Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Устное народное творчество 3 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы XVIII века 2 

5 Из литературы XIX века 50 

6 Из литературы XX века 29 

7 Из литературы народов России 2 

8 Из зарубежной литературы 12 

9 Итоговые уроки 4 

 Итого 105 

 

7 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Устное народное творчество 5 

3 Из древнерусской литературы 3 

4 Из литературы XVIII века 2 

5 Из литературы XIX века 27 

6 Из литературы XX века 24 

7 Из литературы народов России 1 

8 Из зарубежной литературы 6 

9 Итоговые уроки 1 

 Итого 70 
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8 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы XVIII века 3 

5 Из литературы XIX века 36 

6 Из литературы XX века 21 

7 Из зарубежной литературы 4 

8 Итоговые уроки 1 

 Итого 70 

 

9 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение  1 

3 Из древнерусской литературы 3 

4 Из литературы XVIII века 8 

5 Из литературы XIX века 54 

6 Из литературы XX века 28 

7 Песни, романсы на стихи русских поэтов XIX – XX вв. 2 

8 Из зарубежной литературы 4 

9 Итоговые уроки 2 

 Итого 102 

». 
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Приложение №4 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«Тематическое планирование 

Иностранный язык (английский) 

5 класс 

№п/п Содержание/ Модуль 
Количество 

часов 

1 Starter Вводный модуль 10 

2 Модуль 1 Школьные будни  9 

3 Модуль 2 Это я 9 

4 Модуль 3 Мой дом – моя крепость 9 

5 Модуль 4 Семейные узы 10 

6 Модуль 5 Животные со всего света 10 

7 Модуль 6 С утра до вечера 9 

8 Модуль 7 В любую погоду 8 

9 Модуль 8 Особые дни  9 

10 Модуль 9 Жить в ногу со временем  11 

11 Модуль 10 Каникулы  11 

 Итого 105 

 

6 класс 

№п/п Содержание/Модуль 
Количество  

часов 

1. Кто есть кто.  12 

2. Вот и мы!  10 

3. Поехали!  9 

4. День за днем.  9 

5. Праздники.  8 

6. На досуге.  10 

7. Вчера, сегодня, завтра.  10 

8. Правила и инструкции  11 

9. Еда и прохладительные напитки  11 

10. Каникулы.  12 

 Итого 105 

 

7 класс 

№п\п Содержание/ Модуль 
Количество 

часов 

1 Образ жизни 11 

2 Время сказок 13 

3 Профили 10 

4 В новостях 14 

5 Что в будущем? 12 

6 Получая удовольствие 11 
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7 В центре внимания 9 

8 Вопросы экологии 6 

9 Время походов по магазинам 9 

10 В здоровом теле – здоровый дух.  10 

 Итого 105 

 

8 класс 

№ п\п Содержание/ Модуль 
Количество 

часов 

1 Социализация 12 

2 Еда и поход по магазинам 12 

3 Великие умы 12 

4 Возьми себя в руки, успокойся! 12 

5 Глобальные проблемы 12 

6 Культурные обмены 12 

7 Образование 11 

8 Времяпрепровождение, развлечение 13 

9 Повторение 9 

 Итого 105 

 

9 класс 

№п/п Содержание/Модуль 
Количество  

часов 

1 Празднования 12 

2 Дом 13 

3 Увидеть, чтобы поверить 12 

4 Технологии 13 

5 Живопись и литература 12 

6 Город и общество 13 

7 Остаться в живых 12 

8 Вызов 13 

9 Повторение 2 

 Итого 102 

». 
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Приложение №5 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«Тематическое планирование 

Математика 

5 класс  

№ п/п Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Натуральные числа и шкалы.  20 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел.  33 

3. Умножение и деление натуральных чисел.  37 

4. Обыкновенные дроби.  18 

5. Десятичные дроби. 48 

6. Повторение и систематизация учебного материала 19 

 Итого 175 

 

6 класс  

№ п/п Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Делимость натуральных чисел  17 

2. Обыкновенные дроби  38 

3. Отношения и пропорции  28 

4. Рациональные числа и действия над ними 70 

5. Повторение и систематизация учебного материала 22 

 Итого 175 

 

7 класс. Алгебра. 

№ п/п Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Линейное уравнение с одной переменной 15 

2. Целые выражения 52 

3. Функции 12 

4. Системы линейных уравнений с двумя переменными 19 

5. Повторение и систематизация учебного материала 7 

 Итого 105 
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7 класс. Геометрия. 

№ п/п Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 

2. Треугольники 18 

3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 

4. Окружность и круг. Геометрические построения 16 

5. Повторение и систематизация знаний учащихся 5 

 Итого 70 

 

8 класс. Алгебра. 

№ п/п Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Рациональные выражения 44 

2. Квадратные корни. Действительные числа 25 

3. Квадратные уравнения 26 

4. Повторение и систематизация учебного материала 10 

 Итого 105 

 

8 класс. Геометрия. 

№ п/п Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Четырёхугольники 22 

2. Подобие треугольников  16 

3. Решение прямоугольных треугольников 14 

4. Многоугольники. Площадь многоугольника. 10 

5. Повторение и систематизация учебного материала 8 

 Итого 70 

 

9 класс. Алгебра. 

№ п/п Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Неравенства 21 

2. Квадратичная функция 32 

3. Элементы прикладной математики 21 

4. Числовые последовательности 21 

5. Повторение и систематизация учебного материала  7 

 Итого 102 
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9 класс. Геометрия. 

№ п/п Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Решение треугольников 17 

2. Правильные многоугольники 10 

3. Декартовы координаты 12 

4. Векторы 15 

5. Геометрические преобразования 11 

6. Повторение и систематизация учебного материала 3 

 Итого 70 

». 
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Приложение №6 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«Тематическое планирование 

Информатика 

 

7 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Человек и информация 7 

2 Первое знакомство с компьютером 8 

3 Текстовая информация и компьютер 6 

4 Графическая информация и компьютер 6 

5 Технология мультимедиа 7 

6 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Итого 35 

 

8 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Передача информации в компьютерных сетях 8 

2 Информационное моделирование 6 

3 Хранение и обработка информации в базах данных 10 

4 Табличные вычисления на компьютере 10 

5 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Итого 35 

 

9 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Управление и алгоритмы 13 

2 Введение в программирование 17 

3 Информационные технологии и общество 4 

4 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Итого 35 

». 
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Приложение №7 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«Тематическое планирование 

Всеобщая история. История России 

5 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение 3 

2 Жизнь первобытных людей 7 

3 Древний Восток 21 

4 Древняя Греция  21 

5 Древний Рим 18 

 Итого 70 

 

6 класс 

Всеобщая история 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Становление Средневековой Европы 6 

3 Византийская империя и славяне 6-11 вв. 2 

4 Арабы 6-11 вв 1 

5 Феодалы и крестьяне 1 

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 3 

7 Католическая церковь 11-13вв. Крестовые походы. 3 

8 Образование централизованных государств В Западной 

Европе в 11- 15 веках 

6 

9 Славянские государства и Византия в 14-15 вв 1 

10 Культура Западной Европы в Средние века 2 

11 Страны Азии, Америки и Африки в Средние века 1 

12 Повторение 1 

 Итого 28 

 

6 класс История России 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Древние жители нашей Родины 6 

3 Русь в 9-12 веках 13 

4 Русские земли в середине в 12- начале 13 века 6 

5 Русь между Востоком и Западом 6 

6 Русские земли в середине 13-15 веков 7 

7 Региональный компонент 3 

  Итого 42 
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7 класс 

Всеобщая история 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Раннее новое время 18 

3 Страны Востока 4 

4 Итоговое повторение и обобщение  3 

 Итого 26 

 

7 класс   

История России 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Ведение  1 

2 Создание Московского царства 11 

3 Смутное время  8 

4 Россия при первых Романовых 15 

5 Региональный компонент 6 

6 Итоговое повторение 3 

 Итого 70 

 

8 класс 

История 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Становление индустриального общества 6 

2 Строительство новой Европы 8 

3 Европа: время реформ и колониальных захватов 5 

4 Две Америки 2 

5 Традиционные общества перед выбором: модернизация 

или потеря независимости 

5 

6 Международные отношения в конце 19 –н20 вв 1 

7 Введение 1 

8 Россия в пер пол 19 века 20 

9 Россия во второй пол 19 века 22 

 Итого 70 
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9 класс 

История 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Россия на рубеже веков 10 

3 Россия в 1917-21 гг 9 

4 СССР на путях строительства нового общества 11 

5 Великая Отечественная война 1941-45гг 8 

6 СССР 1945-64 гг 8 

7 СССР 1964-91гг 9 

8 Россия в конце 20 -н21 вв 11 

9 Страны Европы и США в 1900-1918гг. Первая мировая 

война 

5 

10 Версальско –Вашингтонская система в действии 10 

11 Страны Азии и Латинской Америки в пер пол 20 века  3 

12 Вторая мировая война и ее уроки 3 

13 Мир во второй половине 20 века: основные тенденции 

развития 

5 

14 Страны и регионы мира во второй половине XXв.: 

единство и многообразие. Глобализация, тенденции и 

проблемы современного мира 

5 

15 Культура 20 века 2 

16 Повторительно-обобщающий урок 2 

 Итого 102 

 

». 

 

 



23 

 

Приложение №8 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«Тематическое планирование 

Обществознание 

6 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Человек в социальном измерении 13 

3 Человек среди людей 11 

4 Нравственные основы жизни 9 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого 35 

 

7 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 14 

3 Человек в экономических отношениях 13 

4 Человек и природа 5 

5 Итоговое повторение 2 

 Итого 35 

 

8 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Личность в обществе 6 

3 Сфера духовной культуры 9 

4 Социальная сфера 5 

5 Экономика  11 

6 Итоговое повторение 3 

 Итого 35 

 

9 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Политика 9 

3 Право 21 

4 Итоговое повторение 3 

 Итого 34 

». 
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Приложение №9 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

 

«Тематическое планирование 

География 

5 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Наука география 2 

2 Земля и её изображение 5  

3 История географических открытий  14 

4 Путешествие по планете Земля 10 

5 Природа Земли 2 

6 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 Итого 35 

 

6 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Земля как планета 5 

2 Географическая карта 5 

3 Литосфера  7 

4 Атмосфера  8 

5 Гидросфера  4 

6 Биосфера 2 

7 Почва и географическая оболочка 3 

8 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Итого 35 

 

7 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Литосфера – подвижная твердь 6 

2 Атмосфера – мастерская климата 3 

3 Мировая океан – синяя бездна 4 

4 Географическая оболочка – живой механизм 2 

5 Человек – хозяин планеты 4 

6 Африка – материк коротких теней 9 

7 Австралия – маленький великан 6 

8 Антарктида – холодное сердце 3 

9 Южная Америка – материк чудес 8 

10 Северная Америка – знакомый незнакомец 8 

11 Евразия – музей природы 10 
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12 Взаимоотношение человека и природы 1 

13 Повторение и систематизация учебного материала 6 

 Итого 70 

 

8 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Географическая карта и источники географической 

информации 

4 

2 Россия на карте мира 4 

3 История изучения территории России 5 

4 Геологическое строение России 6 

5 Климат России 7 

6 Гидрография России  8 

7 Почвы России 3 

8 Растительный и животный мир  3 

9 Природные зоны 7 

10 Крупные природные районы России  13 

11 Природа и человек 1 

12 Повторение и систематизация учебного материала 9 

 Итого 70 

 

9 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Россия на карте  6 

3 Природа и человек  4 

4 Население России  9 

5 Отрасли хозяйства России 19 

6 Природное – хозяйственная характеристика России 21 

7 Заключение 1 

8 Повторение и систематизация учебного материала 9 

 Итого 70 

». 

 



26 

 

Приложение №10 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«Тематическое планирование 

Физика 

 

7 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Физика и физические методы изучения природы 4 

2 Строение вещества 7 

3 Движение и взаимодействие тел 26 

4 Давление. Закон Архимеда и плавание тел. 16 

5 Работа и энергия. 17 

 Итого 70 

 

8 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Тепловые явления 16 

2 Электромагнитные явления 34 

3 Оптические явления 20 

 Итого 70 

 

9 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Кинематика 10 

2 Динамика 18 

3 Законы сохранения в механике 14 

4 Механические колебания и волны 6 

5 Квантовая физика 5 

6 Строение и эволюция вселенной 4 

7 Повторение и систематизация учебного материала 13 

 Итого 70 

». 
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Приложение №11 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

Тематическое планирование 

Биология 

 

5 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Биология – наука о живом мире 9 

2 Многообразие живых организмов 10 

3 Жизнь организмов на планете Земля 8 

4 Человек на планете Земля 8 

 Итого 35 

 

6 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Строение и свойства живых организмов 12 

2 Жизнедеятельность организмов 20 

3 Организм и среда. Природные сообщества 3 

 Итого 35 

 

7 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Прокариоты 1 

3 Царство Грибы 2 

4 Царство Растения 10 

5 Царство Животные 21 

 Итого 35 

 

8 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Место человека в системе органического мира 2 

2 Происхождение человека 3 

3 Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека 

1 

4 Общий обзор строения и функций организма человека 4 
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5 Координация и регуляция 11 

6 Опора и движение 8 

7 Внутренняя среда организма 5 

8 Транспорт веществ 4 

9 Дыхание 5 

10 Пищеварение 5 

11 Обмен веществ и энергии 3 

12 Выделение 2 

13 Покровы тела 2 

14 Размножение и развитие 4 

15 Высшая нервная деятельность 6 

16 Человек и его здоровье 5 

 Итого 70 

 

9 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Структурная организация живых организмов 12 

3 Размножение и индивидуальное развитие организмов 6 

4 Наследственность и изменчивость организмов 21 

5 Эволюция живого мира на Земле 24 

6 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 5 

7 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Итого 70 

». 
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Приложение №12 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«Тематическое планирование 

Химия 

 

8 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Предмет химии 7 

2 Первоначальные химические понятия 13 

3 Кислород 6 

4 Водород 3 

5 Вода. Растворы. 5 

6 Количественные отношения в химии 5 

7 Важнейшие классы неорганических соединений 12 

8 Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома 

7 

9 Строение вещества 7 

10 Повторение и систематизация учебного материала 5 

 Итого 70 

 

9 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Многообразие химических реакций  16 

2 Многообразие веществ 43 

3 Краткий обзор важнейших органических веществ 9 

 Итого 68 

». 
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Приложение №13 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«Тематическое планирование 

Изобразительное искусство 

 

№ Содержание 
Количество 

часов 

1 Декоративные корни народного искусства  8 

2 Связь времен в народном искусстве  8 

3 Декор - человек, общество, время  9 

4 Декоративное искусство в современном мире  9 

5 Изобразительного искусства и основы образного языка  8 

6 Мир наших вещей. Натюрморт  8 

7 Вглядываясь в человека. Портрет  10 

8 Человек и пространство. Пейзаж  10 

9 Изображение фигуры человека и образ человека  8 

10 Поэзия повседневности  10 

11 Великие темы жизни  10 

12 Реальность жизни и художественный образ  8 

13 Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств  

7 

14 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств  

7 

15 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека  

12 

16 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование  

8 

17 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах  

8 

18 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий  

8 

19 Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  11 

20 Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — 

зритель  

8 

 Итого 175 

». 
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Приложение №14 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«Музыка  

Тематическое планирование  

5 класс  

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Что роднит музыку с литературой.  1 

2 Вокальная музыка  4 

3 Фольклор в музыке русских композиторов. 2 

4 Жанры инструментальной и вокальной  музыки.  1 

5 Вторая жизнь песни  2 

6 Всю жизнь мою несу родину в душе…  1 

7 Писатели и поэты о музыке и музыкантах  2 

8 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.  1 

9 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.  1 

10 Музыка в театре, кино, на телевидении.  1 

11 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.  2 

12 Что роднит музыку с изобразительным искусством.  1 

13 Небесное и земное в звуках и красках.  2 

14 Исторические события в музыке  1 

15 Музыкальная живопись и живописная музыка  1 

16 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.  1 

17 Портрет в музыке и изобразительном искусстве  1 

18 Роль дирижера в прочтении музыкального произведения.  1 

19 Образы борьбы и победы в искусстве  1 

20 Архитектура - застывшая музыка.  1 

21 Полифония в музыке и живописи.  1 

22 Музыка на мольберте  1 

13 Импрессионизм в музыке и живописи.  1 

14 О подвигах, о доблести и славе...  1 

15 В каждой мимолетности вижу я миры…  1 

16 Мир композитора. С веком наравне.  1 

17 Обобщение и повторение изученного материала 1 

 Итого 35 

 

 

6 класс  

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Инструктаж по технике безопасности. 1 

2 Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс. Мир чарующих звуков.  

1 
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3 Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея.  

1 

4 Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея.  

1 

5 «Уноси мое сердце в звенящую даль…»  1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Ф. Шаляпин  1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов  1 

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения.  

1 

9 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь»  1 

10 Образы народной и духовной музыки. Народное искусство Древней 

Руси.  

1 

11 Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт  1 

12 «Фрески Софии Киевской»  1 

13 «Перезвоны». Молитва  1 

14 Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в 

музыке Баха  

1 

15 Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. 

Хорал.  

1 

16 Образы скорби и печали. Фортуна правит миром.  1 

17 Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 

18 Джаз – искусство 20 века. 1 

19 Вечные темы искусства и жизни. 1 

20 Образы камерной музыки. 1 

21 Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1 

22 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 1 

23 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?». Картинная галерея. 

1 

24 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С. Пушкина 

1 

25 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С. Пушкина 

1 

26 Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а 

в веселье печален». Связь времен. 

1 

27 Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а 

в веселье печален». Связь времен. 

1 

28 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1 

29 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1 

30 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1 

31 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1 

32 Мир музыкального театра. 1 

33 Мир музыкального театра. 1 

34 Образы киномузыки 1 

35 Обобщение и повторение изученного материала 1 

 Итого 35 
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7 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Классика и современность  1 

2 В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха 

в русской музыке. Судьба человеческая - судьба народная.  

Родина моя! Русская земля.  

2 

3 Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. 

Портрет половцев. Плач Ярославны.  

2 

4 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. 

Стон русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. 

Молитва.  

2 

5 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов.  1 

6 В музыкальном театре. «Мой народ – американцы». «Порги и 

Бесс». Первая американская опера. Развитие традиций оперного 

спектакля.  

2 

7 Опера Ж. Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ 

Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». Новое 

прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ  Хозе. Образы 

«масок» и Тореадора.  

3 

8 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От 

страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество 

России. Образы Вечерни и Утрени.  

1 

9 Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда».  Вечные темы. Главные 

образы.  

2 

10 Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». 

«Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-сбиты». «Музыканты – извечные маги»… 

1 

11 Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка.  

2 

12 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция.  2 

13 Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. 

Сюита в старинном стиле. А. Шнитке  

2 

14 Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната №2 С.С. 

Прокофьева. Соната №11 В.-А. Моцарта.  

2 

15 Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») 

Гайдна Симфония №40. В.А. Моцарта. Симфония №1 

(«Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония №5 Л. Бетховена. 

Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1  

П.И. Калинникова. Картинная галерея. Симфония №5 Чайковского. 

Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. 

5 

16 Инструментальный концерт. Симфоническая картина. 

«Празднества» К. Дебюсси. Концерт для скрипки с оркестром А. 
Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина.  

2 
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17 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Пусть музыка звучит! 

2 

18 Обобщение и повторение изученного материала 1 

 Итого 35 

». 
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Приложение №15 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«Тематическое планирование 

Технология 

5 класс (мальчики) 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Технология обработки древесины 32 

3 Технология обработки металла 22 

4 Творческая, проектная деятельность 14 

 Итого 70 

 

5 класс (девочки) 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Технология в жизни человека и общества 2 

2 Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность 

22 

3 Технологии домашнего хозяйства. Электротехника. 4 

4 Кулинария. 14 

5 Создание изделий из текстильных материалов. 22 

6 Художественные ремесла. 6 

 Итого 70 

 

6 класс (мальчики) 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Технология обработки древесины с элементами машиноведения 22 

3 Технология обработки металла с элементами машиноведения 18 

4 Традиционные виды декоративно-прикладного творчества. Резьба 

по дереву 

14 

5 Творческая, проектная деятельность 14 

 Итого 70 

 

6 класс (девочки) 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Технология в жизни человека и общества. 2 

2 Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

22 
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3 Технологии домашнего хозяйства. 4 

4 Кулинария 14 

5 Создание изделий из текстильных материалов. 22 

6 Художественные ремесла. 6 

 Итого 70 

 

7 класс (мальчики) 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Технология обработки древесины с элементами машиноведения 16 

3 Технология обработки металла с элементами машиноведения 24 

4 Технология ведения домашнего хозяйства 14 

5 Творческая, проектная деятельность 14 

 Итого 70 

 

7 класс (девочки) 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Технология в жизни человека и общества. 2 

2 Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

22 

3 Технологии домашнего хозяйства. Электротехника. 4 

4 Кулинария. 14 

5 Создание изделий из текстильных материалов. 22 

6 Художественные ремесла. 6 

 Итого 70 

 

8 класс (мальчики) 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Ремонтно-отделочные работы в доме 9 

3 Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации 8 

4 Электротехнические работы 7 

5 Основы предпринимательства 5 

6 Творческая, проектная деятельность 5 

 Итого 35 

 

8 класс (девочки) 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Технология в жизни человека и общества 1 

2 Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 14 
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деятельность. 

3 Технологии домашнего хозяйства. 4 

4 Электротехника 6 

5 Семейная экономика 4 

6 Современное производство и профессиональное самоопределение. 6 

 Итого 35 

». 
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Приложение №16 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«Тематическое планирование 

 

Физическая культура 

5 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Лёгкая атлетика 33 

2 Гимнастика 18 

3 Спортивные игры. Баскетбол. 18 

4 Спортивные игры. Волейбол. 12 

5 Спортивные игры. Футбол. 6 

6 Лыжная подготовка 18 

 Итого 105 

 

6 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Лёгкая атлетика 33 

2 Гимнастика 18 

3 Спортивные игры. Баскетбол. 18 

4 Спортивные игры. Волейбол. 12 

5 Спортивные игры. Футбол. 6 

6 Лыжная подготовка 18 

 Итого 105 

 

7 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Лёгкая атлетика 33 

2 Гимнастика 18 

3 Спортивные игры. Баскетбол. 18 

4 Спортивные игры. Волейбол. 12 

5 Спортивные игры. Футбол. 6 

6 Лыжная подготовка 18 

 Итого 105 

 

8 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 
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1 Лёгкая атлетика 33 

2 Гимнастика 18 

3 Спортивные игры. Баскетбол. 18 

4 Спортивные игры. Волейбол. 12 

5 Спортивные игры. Футбол. 6 

6 Лыжная подготовка 18 

 Итого 105 

 

9 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Лёгкая атлетика 33 

2 Гимнастика 18 

3 Спортивные игры. Баскетбол. 18 

4 Спортивные игры. Волейбол. 12 

5 Спортивные игры. Футбол. 6 

6 Лыжная подготовка 18 

 Итого 105 

». 
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Приложение №17 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«Тематическое планирование 

ОБЖ 

8 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1. Пожарная безопасность  3 

2. Безопасность на дорогах  3 

3. Безопасность на водоемах  3 

4. Экология и безопасность  2 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия  5 

6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения  

4 

7. 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 
3 

8. Здоровый образ жизни и его составляющие  7 

9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  4 

10 Повторение и систематизация материала 1 

 Итого 35 

 

9 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1. Национальная безопасность России в современном мире  4 

2. 
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

национальная безопасность России  
4 

3. 
Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  
3 

4. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени  

4 

5. Общие понятия о терроризме и экстремизме  2 

6. 
Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в России  
3 

7. 
Организационные основы противодействие терроризму и 

наркотизму в России  
2 

8. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости  
2 

9. Здоровье – условие благополучия человека  3 

10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  3 

11. 
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья  
2 

12. Оказание первой помощи  2 
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13 Повторение и систематизация материала 1 

 Итого 35 

». 
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Приложение №18 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«2.2.2.17. Робототехника (внеурочная деятельность) 

 

5 класс 

Введенное занятие 

Что такое роботы. Техника безопасности. Ролики, фотографии и мультимедиа. Знакомство 

с деталями конструктора, моторами, программами NXT Program (встроенное облако) 

и NXT 2.1. Programming. Конструкторы и «самодельные» роботы. 

Конструирование и управление простым роботом. 

Собираем первую модель робота по инструкции. Разработка программ с использованием 

датчика касания, датчика звука, датчика освещенности, датчика расстояния. Создание 

двухступенчатых и трехступенчатых программ. Самостоятельная творческая работа 

учащихся. 

6 класс 

Вводное занятие 

Повторение пройденного в прошедшем классе и совершенствование навыков сборки, 

отладки, модернизации и программирования роботов. Техника безопасности. 

 Конструирование и управление сложным роботом.  

Изучение блока «Bluetooth». Задача учеников самостоятельно найти и смастерить 

конструкцию робота, которая сможет выполнять задания соревнований: «Движение по 

линии», «Кегельринг». Изучение недостатков сконструированных роботов. Работа в 

Интернете. 

Самостоятельное конструирование и подготовка к соревнованиям и выставкам. 

Сборка робота по инструкции: бот – сумоист. Собираем, запоминаем конструкцию. 

Тестирование собранного робота. Управление им с ноутбука/нетбука. Продолжительность 

сборки 30-60 минут. Устраиваем соревнования. Не разбираем конструкцию победителя. 

Необходимо изучить конструкции и выявить плюсы и минусы робота. 

7 класс 

Вводное занятие. 

Повторение пройденного в прошедшем классе и совершенствование навыков сборки, 

отладки, модернизации и программирования роботов. Техника безопасности. 

Конструирование и программирование  

Измерение звука, скорости. Изучение органов чувств робота. Способы 

кодирования. Выполнение лабораторной работы. Самостоятельная работа учащихся. 

Задача учеников смастерить конструкцию робота, которая сможет выполнять задания 

соревнований: «Перетягивание каната», «Роботы-фасовщики», «Лабиринт». 

Соревнования  

Придумываем конструкцию, которую бы хотели собрать. Назовём конструкцию роботом. 

Пусть робот перемещается на 4-х колесах или гусиницах. Пусть он может короткое 



43 

 

время Пусть он может короткое время (минимум 1 минуту) передвигаться 

самостоятельно. Начинаем сборку модели. Обсуждаем подробности конструкции и 

параметры программы. 

8 класс 

Вводное занятие 

Этот раздел для тех, кто начинает работать с графической средой разработки программ 

для спортивных робототехнических систем –NXT . 

Лекция. Цели и задачи курса. Ролики, фотографии и мультимедиа. Рассказ о 

соревнованиях роботов: Евробот, фестиваль мобильных роботов, олимпиады роботов. 

Спортивная робототехника. В ч.т. – бои роботов (неразрушающие). Конструкторы и 

«самодельные» роботы. Основы программирования соревновательной робототехники. 

Базовые основы программирования роботов 

Собираем первую модель робота по инструкции. Разработка программ для выполнения 

поставленных задачи: несколько коротких заданий. Количество блоков в программах 

более 5 штук. Загружаем готовые программы управления роботом, тестируем их, 

выявляем сильные и слабые стороны программ, а также регулируем параметры, при 

которых программы работают без ошибок. Разработка программ для выполнения 

поставленных задач: несколько коротких из 4-5 блоков. 

9 класс 

Вводное занятие 

Основы программирования соревновательной робототехники. 

Соревновательная робототехника 

Знакомство с алгоритмами программирования простых и сложных роботов, которые 

используются на всемирных соревнованиях по образовательной робототехнике. 

Необходимо ознакомится с регламентами и правилом судейства по всем категориям 

используемых на соревнованиях по образовательной робототехнике. Тестируем 

собранного робота. Управляем им с ноутбука/нетбука. Устраиваем соревнования. Не 

разбираем конструкцию победителя. Необходимо изучить конструкции и выявить плюсы 

и минусы робота. 

Задача учеников самостоятельно найти и смастерить конструкцию робота, которая сможет 

выполнять задания соревнований.  

 

Тематическое планирование 

Робототехника 

5 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 12 

2 Конструирование и управление простым роботом 22 

3 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 
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6 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 6 

2 Конструирование и управление сложным роботом 18 

3 Самостоятельное конструирование и подготовка к 

соревнованиям и выставкам 
10 

4 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

 

7 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Конструирование и программирование 20 

3 Соревнования 13 

4 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

 

8 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 5 

2 Базовые основы программирования роботов 27 

3 Итоговое занятие 3 

 Итого 35 

 

9 класс 

№ п/п Содержание 
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 10 

2 Соревновательная робототехника 20 

3 Итоговое занятие 5 

 Итого 35 

». 
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Приложение №19 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«2.2.2.18. Шахматы (внеурочная деятельность) 

 

Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на год 

Правила техники безопасности 

Шахматы- спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат. Различные 

системы проведения шахматных соревнований. Русские и советские шахматисты. 

Различные системы проведения шахматных соревнований. 

Проникновение шахмат в Европу и Россию. Претенденты на шахматную корону. 

ФИДЕ. Сильнейшие шахматисты современности. Основы 

судейства. 

Правила игры. Правила турнирного поведения. Правила «тронул-ходи». 

Первоначальные понятия. Запись партий. Мат, ничья. Относительная ценность 

фигур. Практические занятия: упражнения на запоминание правил шахматной нотации, 

игры с ограниченным набором фигур, простейшие этюды. 

Тактика игры. Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы. 

Атака короля противника. Понятие темпа. Контрудары. Тактические возможности 

позиций. Сквозное действие фигур. Слабые поля. Захват пункта. Далеко продвинутая 

пешка. Перегрузка фигур. Уничтожение опасных фигур. Разрушение пешечного 

прикрытия. Атака при разносторонних и односторонних рокировках. Атака на 

нерокированного короля. Комбинирование приемов. Практические занятия: разбор 

специально подобранных позиций, решение тематических этюдов.  

Стратегия игры. Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор 

плана, централизация. Принципы разыгрывания середины партии. Централизация. Центр 

и фланги. Открытые и полуоткрытые линии. Мобилизация сил. Центр. Расположение 

пешек – основа позиции. Взаимодействие сил. Борьба за линии и поля. Ограничение 

подвижности сил противника и активизация собственных фигур.  

Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально 

подобранных позиций. 

Эндшпиль. Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля в 

эндшпиле. Правило квадрата. Мат различными фигурами. Пешечный эндшпиль. 

Цугцванг. Легко фигурный эндшпиль. Ладейные окончания. Атака в эндшпиле.  

Фигура против пешки. Позиционная ничья. Борьба фигур в эндшпиле. 

Особенности каждой фигуры в эндшпиле. Практические занятия: разбор и разыгрывание с 

партнером специально подобранных позиций, решение задач. 

Дебют. Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его разыгрывания. План 

в дебюте. Дебютные принципы. Гамбиты. Основные идеи некоторых начал. Развитие 

фигур и борьба за центр в наиболее популярных дебютах. Выбор дебютного репертуара. 

Разбор специально подобранных позиций и учебных партий, анализ партий известных 

шахматистов. Практические занятия: разбор специально подобранных позиций и учебных 

партий, анализ наиболее часто повторяющихся ошибок 

Миттельшпиль. Основные идеи миттельшпиля. Форсированный переход в 

эндшпиль. Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально 

подобранных позиций. 

Конкурсы решения задач, этюдов. Понятие о позиции. Правила проведения 

конкурсов решений. Решение конкурсных позиций и определение победителя конкурса. 

Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка сеансов 

одновременной игры с последующим разбором партий с кружковцами. 

Соревнования 
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Итоговые занятие. Подведение итогов года.  

 

Тематическое планирование. 

Шахматы 

5 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Организационное занятие 1 

2 Шахматы – спорт, наука, искусство 2 

3 Правила игры 3 

4 Первоначальные понятия 4 

5 Тактика игры 5 

6 Стратегия игры 5 

7 Эндшпиль 2 

8 дебют 3 

9 Соревнования 9 

10 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

 

6 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Организационное занятие 1 

2 Шахматы – спорт, наука, искусство 2 

3 Тактика игры 5 

4 Стратегия игры 5 

5 Эндшпиль 5 

6 Дебют 5 

7 Соревнование 10 

8 Итоговое занятие 2 

 Итого 35 

 

7 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Организационное занятие 1 

2 Шахматы – спорт, наука, искусство 3 

3 Тактика игры 5 

4 Стратегия игры 5 

5 Эндшпиль 5 

6 Дебют 5 

7 Соревнование 10 

8 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 
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8 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Организационное занятие 1 

2 Шахматы – спорт, наука, искусство 2 

3 Тактика игры 5 

4 Стратегия игры 5 

5 Эндшпиль 5 

6 Дебют 5 

7 Миттельшпиль. 3 

8 Соревнование 8 

9 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

 

9 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Организационное занятие 1 

2 Шахматы – спорт, наука, искусство 1 

3 Тактика игры 5 

4 Стратегия игры 5 

5 Эндшпиль 5 

6 Дебют 5 

7 Миттельшпиль. 2 

8 Соревнование 10 

9 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

». 
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Приложение №20 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«2.2.2.19. Научное общество учащихся (внеурочная деятельность) 

 

Содержание. 

Самоопределение и самодиагностика. 

Организационное собрание НОУ. Планирование работы на учебный год. Выбор 

организационного состава НОУ. Основные направления работы НОУ. Диагностика 

обучающихся по вопросам исследовательских умений. Анализ диагностических данных.  

 

Культура научного исследования. 

Работа обучающихся в научных секциях по интересам. Обсуждение тематики научно-

исследовательских работ. Работа с научными источниками литературы. Формирование 

научного культурного исследования. Встреча со школьным библиотекарем. Знакомство с 

научно-популярной и энциклопедической литературой. Подготовка к школьной и 

городской олимпиаде по предметам. Организация встреч-консультаций с учителями-

предметниками. 

 

Методика и оформление исследовательской работы. 

Разработка научного аппарата проблемы исследования. План написания научно-

исследовательских работ. Организация работы с литературными источниками. Основное 

содержание исследовательской работы. Раскрытие темы исследования. Методы научного 

исследования. Этапы работы над научным исследованием. Заключение и выводы. 

Оформление библиографических данных. Оформление приложения. Культура 

выступления и ораторское искусство. Правила написания сообщения. 

 

Научный диалог. 

Организация и проведение школьной научно-практической конференции. 

Интеллектуальная игра «Эрудит-шоу». Участие в конкурсах школьных научных обществ. 

Анализ деятельности НОУ за учебный год. Итоговое заседание НОУ.  
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Тематическое планирование. 

Научное общество учащихся. 

 

№ п/п Содержание 

Количество часов в год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 
Организационное собрание НОУ. 

Планирование работы на учебный год. 
1 1 1 1 1 

2 
Диагностика обучающихся по 

вопросам исследовательских умений. 
1 1 1 1 1 

3 

Работа в научных секциях по 

интересам.  Написание научно-

исследовательских работ 

5 5 5 5 5 

4 
Выступление с научно-

исследовательской работой. 
1 1 1 1 1 

 Итого 8 8 8 8 8 

». 
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Приложение №21 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«2.2.2.20. Актерское мастерство (внеурочная деятельность) 

 

Содержание. 

5-7 классы 

Вводное занятие, заключительное занятие. 
Решение организационных вопросов; 

Подведение итогов этапа обучения, обсуждение и анализ успехов каждого 

воспитанника. 

 

Театральная игра. 
Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие памяти, произвольного 

внимания, воображения, наблюдательности. Этюды на выразительность жестов. Этюды с 

воображаемыми предметами. Этюды с заданными обстоятельствами. Этюды на эмоции и 

вежливое поведение. Импровизация игр-драматизаций. Сказкотерапия. 

Диагностика творческих способностей воспитанников. 

 

Культура и техника речи. 
Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг 

правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Речь в 

движении. Коллективное сочинение сказок. Диалог и монолог. Работа над 

стихотворением и басней. 

 

Ритмопластика. 
Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения. 

Развитие свободы и выразительности телодвижений. 

 

Основы театральной культуры. 
Система занятий - бесед, направленных на расширение представлений о театре. 

 

Индивидуальная работа. 
Работа над словом. Отработка отдельных этюдов. Устранение дикционных 

недостатков. 

 

8-9 классы 

Вводное занятие, заключительное занятие. 
Решение организационных вопросов; 

Подведение итогов этапа обучения, обсуждение и анализ успехов каждого 

воспитанника. 

 

Театральный словарь. 
Система занятий - бесед, направленных на расширение представлений о театре. 
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Основы актерского мастерства. 
Упражнения на развития внимания, воображения, эмоциональной памяти. 

Одиночные и групповые этюды. Этюд на беспредметное действие. Этюды на молчание. 

Этюды парные и групповые, место действия. Этюды по сказкам. Этюд по картине. 

 

Сценическая речь. 
Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг 

правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Работа над 

диалогом и монологом. Чтение различных отрывков из пьес по ролям. Практическая 

работа над стихотворением, басней. 

 

Пластика. 
Система упражнений включают в себя: 

яркообразные игры, направленные на оздоровление организма и овладение 

собственным телом. 

Упражнения, направленные на координацию движений и равновесие. 

Упражнения, направленные на освоение пространства и создание образа. 

 

Творческий сюрприз. 
Творческий сюрприз – театральное сочинение малой формы – это упражнение, в 

котором заложено фантазирование на свободную тему, В этом упражнении наиболее 

полно проявляются личностные качества учащихся, творческая индивидуальность 

каждого из них. 

Творческие сюрпризы включают в себя все, что угодно: песни, стихи, монологи, 

шутки, наблюдения, сценки и т.д. Работа над сюрпризами дает воспитанникам толчок к 

самостоятельному и более глубокому изучению литературного, музыкального, 

живописного, жизненного материала и творческому выражению его в оригинальной 

сюрпризной форме. 

 

Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия - работа над спектаклем. Показ спектакля. 

 

 

Тематическое планирование. 

 

Актерское мастерство. 

 

5-7 классы 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 

1 Вводное занятие, заключительное занятие 1 1 1 

2 Театральная игра 3 3 3 

3 Культура и техника речи 3 3 3 

4 Ритмопластика 3 3 3 

5 Основы театральной культуры 3 3 3 

6 Индивидуальная работа 2 2 2 

7 Просмотрово-информационный раздел 2 2 2 

 Итого 17 17 17 

 

 



52 

 

 

8-9 классы. 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Количество часов в год 

8 класс 9 класс 

1 Вводное занятие, заключительное занятие 1 1 

2 Основы актерского мастерства 1 1 

3 Театральный словарь 1 1 

4 Сценическая речь 1 1 

5 Пластика 1 1 

6 Работа над спектаклем 9 9 

7 Творческие сюрпризы 1 1 

8 Индивидуальная работа 1 1 

9 Просмотрово-информационный раздел 1 1 

 Итого 17 17 

 

». 
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Приложение №22 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«2.2.2.21. Школьный художник (внеурочная деятельность) 

 

Содержание 

Живопись. Дать начальные представления об основах живописи, развитие 

умения получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. 

Контраст тёплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от 

характера его насыщения белой или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа 

идёт «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, портретов, 

натюрмортов, бытовых сцен,  сказочных животных, птиц, растений, трав. 

Графика. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового 

искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на 

графический материал. Первичные представления о контрасте тёмного и светлого пятен, о 

вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы 

цветными карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и 

быта, насекомых, тканей. 

Скульптура. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала 

для лепки – глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном 

изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех 

сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

Аппликация. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с 

различными материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. 

Знакомство с техникой обрывной аппликации, в работе над которой большое значение 

имеет сторона, по которой обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети 

осваивают приём работы с ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. 

Знакомство с другими материалами: с засушенными цветами, травинками. Что будет 

способствовать  развитию художественного вкуса, умения видеть различные оттенки 

цвета и особенности фактуры. Работа с необычными материалами, например, с 

фантиками, обёртками, из которых составляются сначала простые композиции типа 

орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; 

работа с засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

Бумажная пластика. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его 

возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание 

частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового 

художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью получения 

заданного образа. 
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Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных 

форм, детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

Работа с природными материалами. В качестве природных материалов 

используются выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, 

обработанное водой дерево и т.д. Работа заключается в создании небольших объёмных 

пейзажей, в которых природные материалы выполняют функции реальных природных 

объектов. В композиции в качестве дополнительных объектов включаются пластилиновые 

формы, полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

Организация и обсуждение выставки детских работ. Школьники вспоминают 

темы, изученные в течение года, находят свои работы. При обсуждении творческих 

результатов первого года обучения учащиеся определяют наиболее удачные произведения 

и пытаются объяснить, чем они им нравятся. При умелом руководстве процессом 

обсуждения дети вспоминают основные темы и содержанием учебных задач. 

 

Тематическое планирование 

 

Школьный художник. 

 

5 класс 

 

№ п/п Содержание 
Количество 

занятий 

2 Учимся наблюдать, видеть, примечать красоту вокруг себя. 1 

3 Цветоведение (основные цвета и их оттенки) 1 

4 Изображать можно и пятном. 1 

6 Изображать можно линией. 1 

7 Изображать можно в объёме. 1 

8 Разноцветные краски осени «Волшебный ковёр красок». 1 

10 Изображать можно то, что невидно. 1 

12 Красоту надо уметь замечать: узоры на крыльях. Симметрия, 

симметричность. 

1 

16 Создаём праздник сами. Проект. 1 

17 Народные промыслы России. Городецкая роспись, орнамент. 1 

18 Идём в музей (виртуальная экскурсия). Третьяковская галерея. 1 

19 Народные промыслы: Филимоновская игрушка, Дымковская, 

Богородская игрушка. 

1 

20 Постройки в нашей жизни. 1 

21 Домики, которые построила сама природа. 1 

24 «Город, в котором мы живём». 1 

25 «Сказочная страна». Создание панно. 1 

29 Художественная выставка достижений. 1 

 Итого: 17 

 

6 класс 

 

№ п/п Содержание 
Количество 

занятий 

1 Три основные краски, строящие многоцветие мира. 1 
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2 Тёплые и холодные цвета в живописи. «Краски осеннего листа». 1 

3 Пастель и цветные мелки, их выразительные возможности. «Живая 

клякса». 

1 

4 Беседа «Родная природа в творчестве русских художников». 1 

5 Выразительные возможности графических материалов. «Осенний 

лес. Мы рисуем осень». 

1 

6 Рисование с натуры. Овощи и фрукты. «Натюрморт в творчестве 

художников». 

1 

7 Беседа «Художники анималисты». 1 

8 Рисование с натуры животных. Заяц, бабочка. 1 

9 Беседа «Художники – сказочники». 1 

10 Русские народные сказки (добрый и злой образ). 1 

11 Изображение и реальность. 1 

12 Изображение и фантазия. 1 

13 Украшение и реальность. 1 

14 Постройка и реальность. «Подводное царство» 1 

15 Постройка и фантазия. «Необычные здания». 1 

16 Выражение характера (мужской и женский образ). 1 

17 Художественная выставка достижений. 1 

 Итого: 17 

 

7 класс 

 

№ п/п Содержание 
Количество 

занятий 

1 Твоя игрушка (создание формы, роспись). 1 

2 Посуда. 1 

3 Поздравительная открытка (декоративная закладка). 1 

4 Витражи и витрины. 1 

5 Фонари на улицах моего города. 1 

6 Парки, скверы и бульвары в моём городе. 1 

7 Художник и театр (образ театрального героя). 2 

8 Театральные маски (злые и добрые). 1 

9 Афиша. 1 

10 Картина –натюрморт, картина – портрет, картины – пейзаж, картины 

исторические и бытовые. 

5 

11 День Семьи. 1 

12 Художественная выставка достижений. 1 

 Итого: 17 

 

8 класс 

 

№ п/п Содержание 
Количество 

занятий 

1 Пейзаж родной земли. Гармония жилья и природы. Деревня – 

деревянный мир. 

3 

2 Образ красоты человека. 3 

3 Народные праздники. 2 

4 Древнерусский город – крепость и его жители. 2 

5 Древние соборы. 2 

6 Древнерусские воины – защитники. 2 

7 Города русской земли (виртуальная экскурсия). 1 

8 Страна восходящего солнца (Япония). 1 

9 Художественная выставка достижений. 1 
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 Итого 17 

 

9 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

занятий 

1 Образ художественной культуры Древней Греции. 2 

2 Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 2 

3 Все народы воспевают материнство. 2 

4 Все народы воспевают мудрость старости. 2 

5 Сопереживание – великая тема искусства. 2 

6 Герои, борцы, защитники. 2 

7 Юность и надежды. Искусство народов мира. 2 

8 Праздник искусства. Заочное посещение музеев мира. 2 

9 Художественная выставка достижений. 1 

 Итого 17 

 

». 
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Приложение №23 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«2.2.2.22. Игра на гитаре (внеурочная деятельность) 

 

Содержание 

Основы игры на инструменте. Технические приемы. 
Устройство гитары, условия хранения, эксплуатации, транспортировки, техника 

безопасности. История гитары. Постановка правой и левой руки. Отщипывание струн в 

переборах. Бой, виды боя. Условные обозначения: пальцы левой, правой руки, нумерация 

струн, ладов. Аккорды. Особенности исполнения музыкальных произведений: мажор, 

минор. Табулатура, чтение табулатуры. Настройка гитары, перетяжка струн.  Понятие 

длительности. Изучение расположения нот на грифе на I-V ладу. Знаки альтерации. 

Приемы игры: пиццикато, тамбурин, фламенко. Изучение различных подходов в обучении 

игре на гитаре. Запись мелодии, подбор «на слух» мелодии и аккомпанемента. Игра в 

ансамбле. Классическая музыка для гитары. Подбор индивидуальной музыкальной 

программы. 

 

Репертуар начинающего гитариста. 
Особенность посадки, звукоизвлечения, пения при исполнении музыкальных 

произведений разного характера, для разной аудитории: туристской песни в кругу друзей, 

классического произведения на концерте и др. Ведение песенника. Игра в ансамбле. 

Запись мелодии, подбор «на слух» мелодии и аккомпанемента. Игра в ансамбле. 

Классическая музыка для гитары. Подбор индивидуальной музыкальной программы. Мир 

музыкальных инструментов. Изучение расположения нот на грифе на VI-X ладу. 

 

Ансамбль. 
Ансамблевая игра. Понятие сольной партии, аккомпанемента. Разбивка по партиям. 

Заменяемость музыкальных инструментов. Работа со средствами программы «Gitar pro». 

Ансамблевая игра. Понятие сольной партии, аккомпанемента. Разбивка по партиям. 

Заменяемость музыкальных инструментов. Работа со средствами программы «Gitar pro». 

Изучение расположения нот на грифе на XI-IX ладу. Единовременное начало и окончание 

игры. Точное выигрывание длительности нот, слаженная и уравновешенная по звучанию 

игра. Единство темпа. Согласованное соблюдение изменение силы звука. Развитие 

музыкально-слуховой дисциплины. 

 

Музыка народов мира. 
Русская народная музыка. Американская музыка. Особенности национального 

звукоизвлечения. Работа с табулатурой. История возникновения музыкальных стилей, 

инструментов. Фолк на эстраде. 

Подбор и исполнение индивидуально и ансамблем произведений народной музыки. 

Прослушивание музыкальных произведений. 
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Тематическое планирование. 

Игра на гитаре 

 

5 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Организационное занятие 1 

2 Технические приемы игры на музыкальном инструменте 10 

3 Репертуар гитариста 3 

4 Ансамбль 2 

5 Итоговое занятие 1 

 Итого 17 

 

6 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Организационное занятие 1 

2 Технические приемы игры на музыкальном инструменте 10 

3 Репертуар гитариста 3 

4 Ансамбль 2 

5 Итоговое занятие 1 

 Итого 17 

 

7 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Организационное занятие 1 

2 Технические приемы игры на музыкальном инструменте 10 

3 Репертуар гитариста 3 

4 Ансамбль 2 

5 Итоговое занятие 1 

 Итого 17 

 

8 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Организационное занятие 1 

2 Технические приемы игры на музыкальном инструменте 10 

3 Репертуар гитариста 5 

4 Итоговое занятие 1 

 Итого 17 
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9 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Организационное занятие 1 

2 Технические приемы игры на музыкальном инструменте 8 

3 Репертуар гитариста  3 

4 Музыка народов мира 4 

5 Итоговое занятие 1 

 Итого 17 

 

». 
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Приложение №24 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«2.2.2.23. Игра на гитаре (внеурочная деятельность) 

 

Содержание 

Вводное занятие. 
Знакомство с программой курса. 

Инструктаж по охране труда Организация рабочего места. Материалы и 

инструменты. 

 

Квилинг или узоры из бумажных лент. 
История возникновения квилинга. Инструменты и материалы. Технология и 

изготовление настенного панно в технике «Квилинг». 

 

Работа с бисером. 
Теоретические сведения. История возникновения бисера. Инструменты и 

материалы, разновидности бисера. Основные приёмы бисероплетения, используемые для 

изготовления цветов: игольчатое плетение, круговая (французская) техника, низание 

дугами. Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, 

чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем 

Составление различных композиций из бисера. Изготовление фигурок животных 

из бисера, изготовление цветов из бисера и составление композиций 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: 

деревца, букета цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних 

букетов. 

 

Вышивка лентами. 
Инструменты, материалы и аксессуары. Подготовка лент к работе. 

Технология и изготовление настенного панно в технике «вышивка лентами» 

последовательность изготовления. 

Приклеивание крупных и мелких деталей композиции. 

 

Изготовление мягких игрушек. 
Изготовление мягких игрушек. Тильда. Перевод выкроек на ткань. Смётывание 

деталей. Стачивание. 

 

Итоговое занятие в конце каждого года обучения. 
Оформление работ и выставка внутри кружка. Анализ выполненных работ 

Рекомендации для дальнейшего обучения. 

 

Тематическое планирование 

Рукодельница 

5 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 
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2 История возникновения квилинга 1 

3 Техника  и технология изготовления 5 

4 Практическая часть 9 

5 Итоговое занятие 1 

 Итого 17 

 

6 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 История возникновения 1 

3 Инструменты и материалы 1 

4 Основные приемы 3 

5 Составление композиций 4 

6 Практическая часть 6 

7 Итоговое занятие 1 

 Итого 17 

 

7 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Основные приемы 5 

3 Составление сложных композиций 3 

4 Практическая часть 7 

5 Итоговое занятие 1 

 Итого 17 

 

8 класс  

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Инструменты и материалы 1 

3 Технология изготовления настенного панно 4 

4 Практическая часть 10 

5 Итоговое занятие 1 

 Итого 17 

 

9 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 История возникновения 1 

3 Материалы и инструменты 2 
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4 Перевод выкроек на ткань 1 

5 Сметывание и стачивание 2 

6 Практическая часть 10 

9 Итоговое занятие 1 

 Итого 17 

». 
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Приложение №25 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«2.2.2.24. Легкая атлетика (внеурочная деятельность) 

 

Содержание 

 

Легкая атлетика как предмет учебного плана. Задачи, значение и содержание 

предмета. Легкая атлетика как средство физического воспитания. Образовательное, 

воспитательное и оздоровительное значение занятий легкой атлетикой. 

Легкая атлетика как вид спорта. Возникновение легкой атлетики. Виды бега, 

прыжков и метаний на Олимпийских играх в Древней Греции. Основные этапы развития 

легкой атлетики в России. Значение соревнований для развития легкой атлетики. Участие 

российских легкоатлетов в крупнейших международных соревнованиях. Классификация и 

общая характеристика видов легкой атлетики: бег, прыжки, метания, многоборья. 

Основные понятия и терминология. 

Основы техники спортивной ходьбы и бега. Характеристика цикла движений 

при ходьбе и беге. Взаимодействие скорохода и бегуна с опорой. Зависимость скорости 

передвижения от длины и частоты шагов. Части спортивного бега: старт, стартовый 

разбег, бег по дистанции, финиширование, остановка. Особенности техники бега на 

различные дистанции. 

Основы техники прыжков. Прыжок как естественный способ преодоления 

горизонтальных и вертикальных препятствий. Факторы, влияющие на результат прыжка. 

Особенности взаимодействия прыгуна с опорой. Фазы прыжка. Анализ техники прыжков 

в длину, высоту, тройным. 

Основы техники метаний. Метание как способ перемещения снаряда в 

пространстве. Факторы, влияющие на дальность полета снаряда. Фазы метаний. Способы 

метаний. Особенности техники метания планирующих снарядов. 

Практические занятия. Обучение технике бега на короткие, средние и длинные 

дистанции, эстафетного и барьерного бега, спортивной ходьбы. Обучение технике 

легкоатлетических прыжков (в длину, в высоту способами «Перешагивание» и «Фосбери-

флоп»). Обучение технике метания малого мяча. 

Методика воспитания физических качеств и способностей средствами легкой 

атлетики. 

Общеразвивающие упражнения. Специально-подводящие и специально-

подготовительные упражнения. Упражнения для развития частоты движений и быстроты 

двигательной реакции. Упражнения для развития ловкости. Упражнения для развития 

выносливости. Упражнения для развития силы. 

Практические занятия. Освоение комплексов упражнений для развития 

физических качеств. 

 

 

№ п/п 
Содержание 

Классы / количество часов в год 

5 6 7 8 9 

1 Теоретическая подготовка      

Вводное занятие. История 

развития легкой атлетики.  

1 1 1 1 1 
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Гигиена, закаливание, режим 

занятий и отдыха, питание. 

Правила организации учебного 

занятия, нормы безопасности 

поведения 

1 1 1 1 1 

2 Общая физическая подготовка       

Выносливость  1 1 1 1 1 

Быстрота  1 1 1 1 1 

Сила 1 1 1 1 1 

Ловкость 1 1 1 1 1 

Гибкость  1 1 1 1 1 

3 Специальная физическая 

подготовка 

     

Скоростно - силовая 1 1 1 1 1 

Специальная выносливость 1 1 1 1 1 

Специальная сила 1 1 1 1 1 

4 Технико - тактическая  

подготовка 

     

Бег 1 1 1 1 1 

Прыжки в длину 1 1 1 1 1 

Прыжки в высоту 1 1 1 1 1 

Метания 1 1 1 1 1 

5 Соревновательная деятельность 3 3 3 3 3 

 Итого  17 17 17 17 17 

 

». 
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Приложение №26 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«2.2.2.25. Волейбол (внеурочная деятельность) 

 

Содержание 

 

 

Теоретические сведения 
 

Общие основы волейбола. 

Сведения об истории возникновения, развития и характерных особенностях игры в 

волейбол. Правила разминки; 

Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях волейболом; 

Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале; 

Сведения о строении и функциях организма человека; 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся; 

Гигиена, врачебный контроль на занятиях волейболом; 

Правила игры в волейбол; 

Оборудование места занятий, инвентарь для игры волейбол. 

 

Общефизическая подготовка 
Подвижные игры 

ОРУ 

Бег 

Прыжки 

Метания 

Акробатические упражнения 

Всесторонняя физическая подготовка – необходимое условие успешного освоения 

техники в начальном периоде обучения; 

 

Специальная физическая подготовка 
упражнения для развития прыгучести 

координации движений 

специальной выносливости 

упражнения силовой подготовки 

Подбор упражнений для развития специальной силы; 

Упражнения для развития гибкости 

 

Техническая подготовка 
Значение технической подготовки для повышения спортивного мастерства. 

Особенности проведения занятий в начальном периоде обучения технике. 

Всесторонняя физическая подготовка – необходимое условие успешного освоения 

техники в начальном периоде обучения. 

Определения и исправления ошибок. 

Показатели качества спортивной техники (эффективность, экономичность, простота 

решения задач, помехоустойчивость) 

Основы совершенствования технической подготовки. 

Методы и средства технической подготовки. 

 

 

Техника выполнения нижнего приема 
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Обучение передвижению в стойке волейболиста с изменением направления движения по 

звуковому и зрительному сигналу. Обучение технике передачи мяча в парах на месте, со 

сменой мест. Правильное положение рук и ног при выполнении нижнего приема. 

Поведение игрока при выполнении приема. Правила безопасного выполнения. 

 

Техника выполнения верхнего приема 

Правильное положение рук, кистей и пальцев при выполнении верхнего приема передачи 

мяча. Положение ног и туловища спортсмена при выполнении верхнего приема. 

Упражнения на отработку движений рук, туловища и ног при выполнении приема. 

Правила безопасного выполнения приема. 

 

Техника выполнения нижней прямой подачи 

Правильное положение туловища, ног, рук, кистей и пальцев спортсменов при 

выполнении нижней прямой подачи. Упражнение на движения ногами, туловищем и 

руками при выполнении нижней прямой подачи. Правила безопасного выполнения 

нижней прямой подачи. 

 

Техника выполнения верхней прямой подачи 

Выполнение набрасывание мяча на удар. Правильное положение кисти при ударе по мячу 

вовремя верхней прямой подачи. Упражнение на движение ногами и туловищем, 

движение «рабочей» рукой при выполнении верхней прямой подачи. Правила безопасного 

выполнения упражнения. 

 

Техника выполнения нижней боковой подачи 

Правильное положение руки с мячом перед нанесением удара вовремя нижней боковой 

подачи. Правила безопасного выполнения упражнения. Упражнения на движение рук, ног 

и туловища при выполнении нижней боковой подачи. 

 

Техника выполнения навесной передачи к нападающему удару 

Понятие выход на прием мяча. Упражнение на правильные действия руками, туловищем и 

ногами вовремя навесной передачи. Упражнения на правильные действия, направленные 

на коррекцию передачи. Правила безопасного выполнения упражнения. 

 

Тактическая подготовка 
 

Обучение индивидуальных действий: 

- Обучения тактике нападающих ударов; 

- Нападающий удар задней линии; 

- Обучение технико-тактическим действиям нападающего игрока (блок-аут). 

- Нападающий удар толчком одной ноги; 

- При выполнении вторых передач; 

 

Обучение групповым взаимодействиям: 

- Обучения отвлекающим действиям при нападающем ударе; 

- Обучение переключению внимания и переходу от действий защиты к действиям в атаке 

(и наоборот). 

- Обучение групповым действиям в нападении через выходящего игрока задней линии. 

- Изучение слабых нападающих ударов с имитацией сильных (обманные нападающие 

удары). 

 

Обучение индивидуальным действиям 

Обучение технике передаче в прыжке: 
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- Откидке, отвлекающие действия при вторых передачах. 

-Упражнения на расслабления и растяжения. 

-Обучение технике бокового нападающего удара, подаче в прыжке. 

-Подбор упражнений для совершенствования ориентировки игрока. 

-Обучения тактике подач, подач в прыжке СФП. 

- Обучения индивидуальным тактическим действиям блокирующего игрока; 

- Обучения индивидуальным тактическим действиям при выполнении первых передач на 

удар; 

 

Игровая подготовка 
Основы взаимодействия игроков во время игры. Понятие развития игровой комбинации. 

Понятие: оборонительная, наступательная игра. Правила безопасного ведения 

двусторонней игры. Использование нижней и верхней прямой подачи, нижней боковой 

подачи мяча, навесной передачи на практике вовремя командной игры в волейбол. 

Техника игры в нападении . Техника игры в защите. 

 

Контрольные и календарные игры 
 

- Двухсторонние контрольные игры по упрощенным правилам волейбола. 

- Товарищеские игры с командами соседних школ. 

- Итоговые контрольные игры. 

 

Тематическое планирование 

 

Волейбол 

 

№ Содержание 

Классы / количество 

часов 

5 6 7 8 9 

Перемещения 

1 Стойка игрока (исходные положения) 1 1 1 1 1 

2 
Перемещение в стойке приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперед 

1 1 1 1 1 

3 
Сочетание способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх) 

1 1 1 1 1 

Передачи мяча 

1 
Передача сверху двумя руками вперед-вверх (в 

опорном положении) 

1 1 1 1 1 

2 
Передача сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки 

и через сетку) 

1 1 1 1 1 

3 
Передача сверху двумя руками, стоя спиной в 

направлении передачи 

1 1 1 1 1 

4 Передача мяча снизу двумя руками над собой 1 1 1 1 1 

5 Передача мяча снизу двумя руками в парах 1 1 1 1 1 

Подачи мяча 

1 Нижняя прямая 1 1 1 1 1 

2 Верхняя прямая 1 1 1 1 1 

3  Подача в прыжке 1 1 1 1 1 

Атакующие удары (нападающий удар) 

1 Прямой нападающий удар (по ходу) 1 1 1 1 1 

2 Нападающий удар с переводом вправо (влево) 1 1 1 1 1 
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Прием мяча 

1 Прием мяча снизу двумя руками  1 1 1 1 1 

2 Прием мяча сверху двумя руками 1 1 1 1 1 

3 Прием мяча, отраженного сеткой 1 1 1 1 1 

Блокирование атакующих ударов 

1 Одиночное блокирование 1 1 1 1 1 

2 Групповое блокирование (вдвоем, втроем) 1 1 1 1 1 

3 Страховка при блокировании 1 1 1 1 1 

Тактические игры 

1 
Индивидуальные тактические действия в нападении, 

защите 

1 1 1 1 1 

2 Групповые тактические действия в нападении, защите 1 1 1 1 1 

3 
Командные тактические действия в нападении, 

защите 

1 1 1 1 1 

4 Двухсторонняя учебная игра 1 1 1 1 1 

Подвижные игры и эстафеты 

1 

Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов и 

тактических действий 

9 9 9 9 9 

2 Игры развивающие физические способности 1 1 1 1 1 

Физическая подготовка 

1 

Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, 

гибкости 

1 1 1 1 1 

Судейская практика 

1 Судейство учебной игры в волейбол 1 1 1 1 1 

 Итого 35 35 35 35 35 

 

». 
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Приложение №27 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«2.2.2.26. Баскетбол (внеурочная деятельность) 

 

Содержание 

 

Перемещения 

Передачи мяча 

Подбор мяча 

Перехват мяча 

Броски мяча в кольцо 

Тактические игры 

Подвижные игры и эстафеты 

Физическая подготовка 

Судейская практика 

 

Тематическое планирование 

 

Баскетбол 

 

 

№ Учебный материал 

Классы / количество 

часов 

5 6 7 8 9 

Перемещения 

1 

Стойка игрока (исходные положения). Перемещение в 

стойке приставными шагами: правым, левым боком, 

лицом вперед 

1 1 1 1 1 

2 
Сочетание способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх) 

1 1 1 1 1 

Передачи мяча 

1 
Передача от плеча. Передача от груди. Передача из-за 

головы 

1 1 1 1 1 

2 
Передача снизу, сбоку, передача снизу, сбоку, из рук в 

руки. 

1 1 1 1 1 

Подбор мяча 

1 
Подбор в нападении, на чужом щите. Подбор в защите, на 

своём щите. 

1 1 1 1 1 

2  Коллективный подбор. 1 1 1 1 1 

Перехват мяча 

1 Перехват мяча при передаче. 1 1 1 1 1 

2 Перехват мяча при ведении. 1 1 1 1 1 

Броски мяча в кольцо 

1 
Ведение мяча, остановка прыжком на две ноги, бросок в 

кольцо. 

1 1 1 1 1 

2 Ведение, два шага, бросок в кольцо. 1 1 1 1 1 

3 
Броски в кольцо «из под кольца». Броски в кольцо по трёх 

секундной зоне. Штрафной бросок. 

1 1 1 1 1 

Тактические игры 

1 Индивидуальные тактические действия в нападении, 1 1 1 1 1 
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защите.Групповые тактические действия в нападении, 

защите 

2 Командные тактические действия в нападении, защите 1 1 1 1 1 

3 Двухсторонняя учебная игра 1 1 1 1 1 

Подвижные игры и эстафеты 

1 
Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий 

1 1 1 1 1 

Физическая подготовка 

1 
Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости 

1 1 1 1 1 

Судейская практика 

1 Судейство учебной игры в баскетбол 1 1 1 1 1 

 Итого 17 17 17 17 17 

». 
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Приложение №28 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«2.2.2.27. Дискуссионный клуб кинолюбителей (внеурочная 

деятельность) 

 

Содержание 

 

5 класс. 
Введение. Что такое дискуссия.  

Дискуссия, виды, формы, типы дискуссий. Условия проведения дискуссий:  

структурированная или регламентированная дискуссия, дискуссия с элементами 

игрового моделирования,  проектная, «симпозиум», «круглый стол», «дебаты», 

«аквариум». Типы дискуссий: свободная, альтернативная, направляемая. Формы 

дискуссий: дискуссия-диалог, дискуссия-полилог. Подиум-дискуссия как путь 

к   толерантности. Позиция «за» и позиция «против». Психологический микроклимат 

дискуссионного занятия. Регламент. Правила пользования «свободным микрофоном». 

Плюсы и минусы дискуссии. 

 

6 класс 

Обязательные элементы дискуссий.  Композиция речи. Начало речи, вступление, 

главная часть, конец речи, свободная композиция. Что значит владеть своим голосом? 

Темп речи, сила и высота голоса. Занятия по развитию речи. Как подготовить устное 

выступление. Экспромт. Определение темы, направленности, названия выступления. 

Предварительный план. Работа над фактами, теоретическим материалом. Способы связи 

речи в устном выступлении. Слова, словосочетания, предложения, выражающие 

субъективное отношение к речи. Повтор и анафора. Анализ использованной информации. 

Уровень аргументации. Уровень коммуникативной активности. Тренинг: «Обозначь 

проблему». 

Стили выступлений на дискуссии. Диалог в дискуссии. Монолог особого типа. 

Скрытая форма диалога. Открытый диалог. Языковые средства создания эмоциональности 

речи. Стиль и тип речи. Стиль и презентация. Элементы стиля. Стратегии поведения при 

выступлении. Ошибочные действия. Использование книжных стилей в речах разного рода 

и вида. Тренинг «Телеведущий». 

Подготовка и проведение дискуссий. Письменная речь в устном выступлении. 

Использование разных типов речи. Словесная наглядность. Что такое ассоциация? 

Использование и создание оратором литературно-художественных образов. Тренинг: 

«Перекрестный допрос». Речевые ошибки. Нормы языка и речевые ошибки. Нормы 

ударения и речевые ошибки. Выбор слова. Пословицы. Нормы грамматики и их 

нарушение. Способы активизации дискуссии. Уточняющие вопросы.    Парафраз. 

“Сомнение”. “Альтернатива”.  “Доведение до абсурда”.  “Задевающее 

утверждение”.  “Нет-стратегия”.  

Дискуссия: «Необитаемый остров: программа выживания». 

 

7 класс. 

Язык дискуссии.  
Вводное занятие. Определение темы дискуссий путем тестирования классных 

коллективов. 

Композиция речи. Теория курса: начало речи, вступление, главная часть, конец 

речи, свободная композиция. Что значит владеть своим голосом? Темп речи, сила и 

высота голоса.  
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Как подготовить устное выступление. Экспромт. Определение темы, 

направленности, названия выступления. Предварительный план. Работа над фактами, 

теоретическим материалом. Способы связи речи в устном выступлении Слова, 

словосочетания, предложения, выражающие субъективное отношение к речи. Повтор и 

анафора.  

Диалог в дискуссии. Монолог особого типа. Скрытая форма диалога. Открытый 

диалог. Языковые средства создания эмоциональности речи. 

Стиль и тип речи. Использование книжных стилей в речах разного рода и вида. 

Письменная речь в устном выступлении. Использование разных типов речи. 

Словесная наглядность Что такое ассоциация? Тропы – средство наглядности речи. 

Использование и создание оратором литературно-художественных образов. 

Речевые ошибки Нормы языка и речевые ошибки. Нормы ударения и речевые 

ошибки. Выбор слова. Пословицы. Нормы грамматики и их нарушение.  

Занятия по развитию речи. 

 

8 класс. 

Подготовка и проведение дискуссий. Составление анкеты по теме: «Школьная 

жизнь современного школьника». Проведение анкеты во 4-5–х классах школы. Обработка 

анкетных данных анализ. Оформление результатов анкетирования. Дискуссия по теме: 

«Школьная жизнь современного школьника». 

Путем устного опроса учащихся 6-7-х классов выявление их музыкальных 

предпочтений. Оформление результатов опроса. Дискуссия по теме: «Музыкальная 

культура подростков». 

Проведение анкетирования среди подростков в социальных сетях. Обработка 

полученных данных. Анализ. Оформление результатов анкетирования в социальных 

сетях. Дискуссия по теме: «Влияние современных средств связи на образовательный 

процесс». 

Организация и проведение конкурса сочинений среди 8-х классов по теме: «Я 

русский бы выучил!?» Подведение итогов конкурса сочинений. Оформление результатов. 

Дискуссия по теме: «Судьба русского языка в 21 веке». 

 

9 класс. 
Подготовка к выступлению на дискуссии.  Формулировка новой темы. Что такое 

гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и чем она отличается 

от гипотезы. Как строить гипотезы. Определение пригодности выбранной для проверки 

гипотезы. 

Разработка аргументов. Составление аргументов. Составление аргументов 

утверждения по теме. Составление аргументов отрицания по теме. Исследование и 

поддержка аргументов. Аргументация и дискуссия. 

Понятие «источник информации» (библиотека, экскурсия, книги, фильмы, ресурсы 

Интернета, анкетирование и др.). Справочно-поисковый аппарат. 

Практикум: «Работа с библиотекой». 

Сбор информации (проведение наблюдений, опросов, экскурсий, работа с 

печатными источниками, поиск в Интернет и пр.). 

Способы фиксации получаемых сведений. Обычное письмо, пиктографическое 

письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др. 

Оформление результатов. Письменный отчёт - структура и содержание. 

Визуальный отчёт – диаграммы, таблицы, схемы, графики. 

Устное выступление. Стиль устного выступления. Подготовка выступления. 

Выступление на заседании клуба. Общие понятия об умозаключениях. Классификация 

умозаключений. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Frusskij_yazik%2F
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Возможные ошибки в доказательстве. Стратегии отрицания. Опровержение и 

отрицание. 

Рассуждение: типы рассуждений. Перекрестные вопросы во время дискуссии. 

Составление вопросов. Ответы на вопросы. Опровержение позиции оппонентов. 

Выстраивание собственной позиции. 

Подготовка и проведение дискуссий.  
Составление анкеты по теме: «Нужна ли семья современному человеку?». 

Проведение анкеты в 6-8 –х классах школы. Обработка анкетных данных анализ. 

Оформление результатов анкетирования. Дискуссия по теме: «Нужна ли семья 

современному человеку?». 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ п/п Содержание Количество часов 

1. Введение. Что такое дискуссия. 1 

2. Виды дискуссий. 5 

3. Формы дискуссий. 5 

4. Типы дискуссий. 5 

5. Необходимые условия проведения дискуссий. 1 

 Итого 17 

 

6 класс 

 

№ п/п Содержание Количество часов 

1. Обязательные элементы дискуссий. 5 часов 4 

2. Стили выступлений на дискуссии. 6 часов 5 

3. Подготовка и проведение дискуссий. 6 часов 6 

4. Дискуссия: «Необитаемый остров: программа 

выживания». 

2 

 Итого 17 

 

 

7 класс 

 

№ п/п Содержание Количество часов 

1. Вводное занятие. Определение темы дискуссий 1 

2. Композиция речи. 2 

3. Как подготовить устное выступление. 2 

4. Диалог в дискуссии. 2 

5. Стиль и тип речи. 2 

6. Словесная наглядность 2 

7. Речевые ошибки 2 

8. Занятия по развитию речи. 4 

 Итого 17 
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8 класс 

 

№ п/п Содержание Количество часов 

1. Вводное занятие: подготовка и проведение 

дискуссий. 

1 

2. Подготовка и проведение дискуссии по теме: 

«Школьная жизнь современного школьника». 

4 

3. Подготовка и проведение дискуссии по теме: 

«Музыкальная культура подростков». 

4 

4. Подготовка и проведение дискуссии по теме: 

«Влияние современных средств связи на 

образовательный процесс». 

4 

5. Подготовка и проведение дискуссии по теме: 

«Судьба русского языка в 21 веке». 

4 

 Итого 17 

 

 

9 класс 

 

№ п/п Содержание Количество часов 

1. Подготовка к выступлению на дискуссии.  6 

2. Способы фиксации получаемых сведений.  

часа.  

2 

3. Оформление результатов.  2 

4. Устное выступление.  4 

5. Подготовка и проведение дискуссий теме: 

«Нужна ли семья современному человеку?». 

3 

 Итого 17 

». 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Frusskij_yazik%2F
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Приложение №29 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«2.2.2.28. Фестиваль классных проектов (внеурочная деятельность) 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Содержание Количество часов 

1 Концерт «Осенние мелодии» 1 

2 Акция «Добро в твоём сердце» 1 

3 Наш вернисаж «Мой край родной» 1 

4 Вахта памяти «Мы этой памяти верны» 1 

 Итого 4 

 

». 
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Приложение №30 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«2.2.2.29. Дискуссионный клуб «Совет обучающихся» (внеурочная 

деятельность) 

 

 

Содержание 

 

Являясь объектом гуманитарного сектора, ораторское искусство даёт 

возможность учащимся познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения 

успехов в личной и общественной жизни. 

В структуре курса можно выделить два раздела: 

Первый раздел – «Теоретические основы» даёт представление о сущности того 

взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации; компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, 

что, как, где, когда говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения учащихся ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в 

общении на теоретическом уровне. 

Второй раздел – «Практическое применение ораторских навыков» – даёт 

возможность применить на практике публичных выступлений те навыки, которые были 

получены на теоретическом уровне. Основными формами практических занятий 

являются: 

- заседания дискуссионного клуба, где учащиеся, совместно с учителями, 

обсуждают текущую проблематику и волнующие темы современного общества; 

- тренинги учащихся, приводящиеся в игровой форме конструирования 

публичных выступлений. 

Обучение ораторского искусства опирается на опыт учащихся. Теоретические 

сведения, понятия даются с целью решения практических задач. 

Ораторское искусство основано на деятельностном подходе как основном способе 

получения знаний и развития коммуникативных умений – учащиеся анализируют 

примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными методами 

и правилами публичного выступления. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Содержание 
Количество часов / классы 

5 6 7 8 9 

1 Снятие состояния психического 

дискомфорта 

3 3 3 3 3 

2 Коррекция зависимости от окружающих 3 3 3 3 3 

3 Гармонизация противоречивости 

личности. 

3 3 3 3 3 

4 Снятие враждебности. 1 1 1 1 1 

5 Коррекция тревожности. 1 1 1 1 1 

 Итого 11 11 11 11 11 

 

». 
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Приложение №31 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«2.2.2.30. «Я - лидер» (внеурочная деятельность) 

 

 

Содержание 

 

5 класс 

«Лидерство – я могу!»: Знакомство с основными учениями о лидерстве, 

изменениями в понимание понятий «Лидер» и «лидерство» в наше время; диагностика 

индивидуальных форм поведения, ролевых лидерских предпочтений. Знакомство с 

понятиями Внимание, Память, Эмоциональный интеллект, Мышление как 4 слагаемыми 

успеха эффективной работы с информацией; знакомство с понятием вербальной 

коммуникации (ясность выражений, язык, дикция, выбор фраз и слов) и невербальной 

коммуникации (выражение эмоций, коммуникативные жесты - усиление или ослабление 

вербальной коммуникации). Умение распределять время по зонам деятельности, 

сортировать задачи, организовывать рабочее пространство; овладение правилами 

построения текста, изучение основных требований к хорошему высказыванию. 

Знакомство с понятиями «группа», «команда», формирование сплоченности в группе 
 

6 класс 

«Лидерство – я управляю собой!»: Умение распознавать и преодолевать 

барьеры и ошибки понимания; рассмотрение особенности взаимопонимания людей, 

условий, препятствий к взаимопониманию; способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к себе и окружающим; 

знакомство с понятием «Управление конфликтом». Знакомство с понятием «стресс», 

«управление стрессом»; овладение методами саморегуляции физического и 

эмоционального состояния. Знакомство с понятием «успех»; умение снимать напряжение, 

повышать уверенность в себе и доверие друг к другу, определять силы стремления в 

достижении успеха. Формирования позитивных жизненных целей, преодоления 

препятствий на пути к достижению цели, создание условия для формирования мечты и 

целей, для снижения эмоционального напряжения; формирование позитивных целей, 

ресурсы для их достижения. Знакомство с условиями принятия оптимального решения 

 

7 класс 

«Лидерство – я управляю собой и будущим!»: Знакомство с особенностями 

принятия персонального и коллективного решений; рассмотрение факторов, влияющих на 

выбор профессии; типичных ошибок, возникающих при выборе профессии. 

Знакомство с понятиями индивидуальный стиль, харизма. Знакомство с формами 

сотрудничества. Знакомство с разными стилями ведения деловых переговоров. 

Критерии эффективной командной работы. Обобщение полученных на занятиях 

знаний и опыта, навыки защиты проектов. Овладение методами планирования, 

презентации. 
 

8 класс 

«Лидерство – я умею общаться»: Общение. Стороны общения 

(коммуникативная, интерактивная, перцептивная). Интонация. Мимика, жесты, поза, 

взгляд, язык. Основные каналы общения. Невербальное общение. Позы и жесты. Походка. 

Межличностное пространство. Интонация. Темп и громкость речи. Форма изложения. 
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Различные состояния “Я”. Эго-состояние “Родитель”. Эго-состояние “Взрослый”. 

Эго-состояние “Ребенок”. Схема Томаса А. Харриса. 

Виды общения. Этикет. 

Базовые понятия: Невербальная коммуникация. Межличностное общение. 

Коммуникативные навыки. Эго-состояние. Депрессия. Этикет. Манипуляция. Духовное 

общение. Деловое общение. Примитивное общение. Формально-деловое общение. 

Светское общение. 

 

9 класс 

«Лидерство – я умею управлять ситуацией!»: Манипулирование. Причины 

манипулирования. Типы манипулятивных систем. Трюки манипулятора. Манипулятивные 

способы поведения в конфликте. 

Роль первого впечатления. “Эффект ореола”. Ошибка превосходства. Ошибки 

привлекательности. Каузальная атрибуция. Установка. 

“Психологические защиты”. Вытеснение. Проекция. Замещение. Отрицание. 

Рационализация. Регрессия. Сублимация. 

Что мешает полноценному общению. Наиболее распространенные барьеры 

общения. Стереотипизация. Препятствия, мешающие нормальным взаимоотношениям. 

Собатажники общения. Способы снижения эмоциональной напряженности. 

Управление своими эмоциями и чувствами. Конструктивное выражение негативных 

чувств. 

Процесс слушания. Задачи, решаемые во время слушания. Виды слушания. 

Правила эмпатического слушания. 

Знаки внимания. Комплменты. Как правильно делать комплименты. Похвала и 

поддержка. Самопрезентация. Фактор превосходства. Самоподача привлекательности и 

демонстрация отношения. 

Сильные стороны личности. Положительная самооценка. Агрессия. Виды 

агрессии, ее причины. 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ п/п Содержание Количество часов 

1. Я – лидер? Психология лидерства. 2 

2. Многоликий лидер. 3 

3. Интеллектуальная успешность. 10 способов 

сказать «НЕТ». 

4 

4. Самомотивация и принятие решений. Тайм-

менеджмент (управление временем). 

4 

5. Как провести собрание? 2 

6. Я и команда. 2 

 Итого 17 
 

6 класс 

 

№ п/п Содержание Количество часов 

1. Умение понимать других 3 

2. Управление конфликтом 4 

3. Управление стрессом 3 
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4. Эффективная постановка целей 3 

5. Как научиться принимать решения 4 

 Итого 17 

 

7 класс 

 

№ п/п Содержание Количество часов 

1. Уверенный старт или выбор профессии 2 

2. Имидж, харизма и сотрудничество 2 

3. Деловые переговоры. (Вы готовы к ним?) 4 

4. Качества команды, о которой можно только 

мечтать 

2 

5. Распределение ролей и обязанностей в команде 4 

6. Будущее вашей команды 3 

 Итого 17 

 

8 класс 

 

№ п/п Содержание Количество часов 

1. Вводное занятие. Знакомство с программой, 

правила работы в тренинговой группе. 

2 

2. Общение. Структура и средства общения. 3 

3. Невербальные средства общения. 3 

4. Речевые средства общения. 3 

5. Позиции в общении. 3 

6. Стили общения. 3 

 Итого 17 

 

9 класс 

№ п/п Содержание Количество часов 

1. Манипулирование. 2 

2. Механизмы межличностного восприятия. 2 

3. Психологические защиты. 1 

4. Барьеры в общении. 1 

5. Конструктивное общение. Контроль эмоций. 2 

6. Активное и пассивное слушание. 2 

7. Приемы расположения к себе. 

Самопрезентация. 

2 

8. Развитие уверенности в себе и коррекция 

агрессивных манер поведения. 

2 

9. Работа над итоговым проектом. 3 

 Итого 17 

 

». 
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Приложение №32 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«2.2.2.31. Я - спасатель (внеурочная деятельность) 

 

 

Содержание 

 

Вводное занятие. Из истории спасательного дела в России. 
Знакомство с целями и задачами кружка «Юные спасатели», программой обучения, 

учебными местами. 

на территории района. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Землетрясения, наводнения, сель, снежные лавины, оползни, лесные  пожары, 

градо-грозовые процессы и другие опасные природные явления. Причины, последствия, 

меры защиты. 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Понятие об авариях, катастрофах, взрывах, пожарах. Аварии и катастрофы на 

предприятиях, транспорте, на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Причины, 

последствия, меры защиты. 

 

Чрезвычайные ситуации экологического характера. 
Понятие об экологии, нарушении экологического равновесия. Причины нарушения 

экологического равновесия, последствия, меры защиты. 

 

Чрезвычайные ситуации криминального характера. Защита от терроризма. 
Понятие об опасностях криминального характера. Сущность терроризма, его 

опасность, причины. Виды терроризма. Меры защиты от терроризма. 

 

Чрезвычайные ситуации, связанные с массовыми заболеваниями людей, 

животных, растений. 
Характерные массовые заболевания среди людей, животных, растений. Причины 

возникновения, последствия, меры защиты. 

 

Организационные основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 
Понятие о гражданской обороне. 

Необходимость гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Этапы гражданской обороны. Структура и задачи по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Силы гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций в республике. 

 

Правовые основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность аварийно-

спасательных служб и формирований МЧС РФ. Федеральные Законы «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О гражданской обороне», «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей». 
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Человек и окружающая среда. Основные правила поведения и меры защиты. 
Человек и окружающая среда. Возможные последствия для организма человека, 

пребывающего в экстремальных условиях. Основные правила поведения человека в 

экстремальных природных условиях. 

Выживание в природной среде. Организация жилья. Укрытия, питания, защиты в 

экстремальных природных условиях (жара, холод, условия задымленности) (практическое 

занятие). 

Определение места нахождения (ориентация) на местности. Защита от животных и 

насекомых. Перемещение в природной среде (практическое занятие). 

 

Организация и ведение аварийно-спасательных работ. 
Организация и возможности службы спасения. Организация оповещения 

спасателей. 

Порядок получения и уяснение  информации при ЧС. Оценка обстановки и 

принятие решения на ведение поисково-спасательных работ. Организация оперативного 

дежурства в зоне ЧС. 

Подготовка к поисково-спасательным работам (инструменты, механизмы, 

приспособления, приборы, экипировка, средства, необходимые для проведения работ) 

(практическое занятие). 

Ведение поисково-спасательных работ. Поиск пострадавших, их извлечение, 

определение состояния, оказание первой медицинской помощи и транспортировка в 

безопасное место. (практическое занятие). 

Локализация очага поражения (отключение газа, воды, электричества, тушение 

пожара). 

Спасение животных. Спасение материальных и культурных ценностей. Основы 

выживания при проведении поисково-спасательных работ в ЧС. 

 

Технические средства поисково-спасательных работ. 
Технические средства и оборудование, применяемые при ПСР, их технические 

характеристики. Хранение средств спасения (практическое занятие). Работа на средствах 

ведения ПСР. Проверка исправности и подготовка к работе (практическое занятие). 

 

Техника безопасности при проведении поисково-спасательных работ. 
Травматизм спасателей и их причины. Причины травматизма. Типичные травмы. 

Профилактика травматизма. 

 

Средства управления и связи. 
Назначение и ТТД средств связи. Табельные, стационарные, мобильные средства 

связи. Проводная и радиосвязь в зонах ЧС. Практическая работа на средствах связи. 

 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Классификация средств индивидуальной защиты. Назначение, принцип действия. 

Простейшие и подручные средства защиты. Отработка практических навыков в 

использовании индивидуальных средств защиты. Понятие о защитных сооружениях. 

Противорадиационные укрытия, простейшие укрытия. Укрытие населения в 

приспособленных и спецсооружениях. 

 

Приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля. 
Приборы радиационной разведки. 

Естественные и искусственные источники радиации. Методы обнаружения 

ионизирующих излучений. Классификация дозиметрических приборов и единицы 

измерения уровней и доз радиации. ТТД приборов разведки и дозконтроля. 
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Приборы химической разведки, АХОВ и ОВ. Принципы обнаружения АХОВ и ОВ. 

Смертельные, поражающие предельно допустимые концентрации химических 

веществ. 

ТТД приборов химической разведки. 

Практическая работа с приборами. 

 

Аварийные химически опасные и отравляющие вещества. Меры защиты. 
Характеристика АХОВ и ОВ. 

Химически опасные предприятия в республике. Классификация ОВ. Меры защиты. 

 

Противопожарная подготовка. 
Общие понятия о пожаре. Классификация. Огнетушащие средства. 

Огнетушители. Назначение, подготовка и применение, правила пользования 

(практическое занятие). 

Пожарные машины, автонасосы, дымонасосы, инструмент (практическое занятие). 

Спасение людей на пожарах и самоспасение. Отработка приемов и способов 

спасения людей на пожарах. (практическое занятие). 

 

Медицинская подготовка спасателей. 
Средства оказания первой медицинской помощи (ПМП) 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях и травматическом шоке 

(практическое занятие). 

ПМП при растяжениях, ушибах, вывихах (практическое занятие) 

ПМП при переломах, длительном сдавливании конечностей (практическое занятие) 

ПМП при повреждении глаз, уха, горла, носа (практическое занятие). 

ПМП при обморожениях и ожогах (практическое занятие) 

ПМП при поражениях АХОВ и ОВ (практическое занятие). 

 

Основы подготовка к военной службе. 
Источники военной опасности для РФ. 

Вооруженные Силы РФ на современном этапе. 

Виды и рода Вооруженных Сил. Военная символика. 

Правовые основы военной службы. Военная присяга. Общевоинские уставы. 

Статус военнослужащих, их права и обязанности. Военно-учебные заведения. Правила 

приема в военно-учебные заведения. 

 

Физическая подготовка спасателей. 
Физические качества, необходимые спасателям. 

Гимнастика. Развитие силы, выносливости, устойчивости. Воспитание 

настойчивости и упорства, смелости и решительности. Упражнения на перекладине, 

брусьях, опорные и безопорные прыжки, поднимание и переноска тяжестей, 

акробатические упражнения. Предупреждение травматизма, страховка. 

Кроссовая подготовка. Бег на 1 км. Бег на 3 км. 

Спортивные игры. Баскетбол, волейбол, футбол. 

 

Горно-туристская подготовка спасателей. 
Горный туризм и его особенности. 

Основные горные системы и их туристские возможности. Опасности в горах. 

Особенности жизни спасателя в горах. 

Снаряжение, узлы, их применение. 

Питание в пешеходном горном походе. 
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Техника передвижения и страховки в горной местности, на скально-ледовых 

участках. 

Скально-ледовые занятия. 

Охрана природы, памятников истории и культуры. 

 

Топографическая подготовка спасателей. 
Определение топографии. Топография военная. Ориентирование на местности 

(практическое занятие). 

Движение по азимутам (практическое занятие) 

Понятие о топографической карте. Работа с картой. 

Ориентирование в горах. 

 

Морально-психологическая подготовка спасателей. 
Необходимость морально-психологической подготовки спасателей. 

Психологические особенности поведения людей в ЧС. 

Задачи и содержание морально-психологической подготовки. Формы и методы 

работы по повышению морально-психологической подготовки спасателей. 

Основы саморегулирования и психологической реабилитации. 

 

Основы здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни, основные понятия и определения. Критерии здоровья. 

Здоровый образ жизни как средство сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья. Основные критерии здоровья. Режим труда и отдыха. 

Питание. Основные понятия и его роль в жизни человека. 

Вредные привычки и их социальные последствия (алкоголь, курение, наркотики). 

 

Пропаганда гуманного характера и социально-экономической значимости 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и Всероссийского 

Движения «Школа безопасности». 
Задачи и содержание пропаганды знаний и практического опыта в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Всероссийское Движение «Школа безопасности». Опыт, проблемы. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Содержание 

5-9 классы 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Из истории спасательного дела в России 1 

2 Чрезвычайные ситуации природного характера 1 

3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 

4 Чрезвычайные ситуации экологического характера 1 

5 Чрезвычайные ситуации криминального характера. Защита от 

терроризма 

1 

6 Чрезвычайные ситуации, связанные с массовыми заболеваниями 

среди людей, животных, растений 

1 

7 Организационные основы гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

1 

8 Правовые основы гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

1 
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9 Человек и окружающая среда. Основные правила поведения и 

меры защиты 

2 

10 Организация и ведение аварийно-спасательных работ 2 

11 Технические средства поисково-спасательных работ 2 

12 Техника безопасности при проведении поисково-спасательных 

работ 

1 

13 Средства управления и связи 1 

14 Средства индивидуальной и коллективной защиты 2 

15 Приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля 

2 

16 Аварийные химически опасные и отравляющие вещества. Меры 

защиты. 

2 

17 Противопожарная подготовка 6 

18 Медицинская подготовка спасателей 8 

19 Основы подготовки к военной службе 8 

20 Физическая подготовка спасателей 8 

21 Горно-туристская подготовка 6 

22 Топографическая подготовка спасателей 2 

23 Морально-психологическая подготовка спасателей 4 

24 Основы здорового образа жизни 2 

25 Пропаганда гуманного характера и социально-экономической 

значимости гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций и Всероссийского Движения «Школа безопасности» 

2 

26 Участие в соревнованиях «Юный спасателей» и «Школа 

безопасности» 

17 

 Итого 107 

 

». 
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Приложение №33 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«2.2.2.32. Патриот (внеурочная деятельность) 

 

 

Содержание 

 

Личностный блок 
Развитие нравственных качеств, творческих способностей, развитие умений 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. Формирование 

межличностных отношений. 

 

Познавательный блок 
Получение знаний о Родине, родном крае, природе родного края. Знакомство с 

произведениями русских композиторов, художников, народных умельцев. Знакомство с 

творчеством сверстников (стихи о Родине, заметки). Извлечение информации 

патриотического содержания из текстов. Овладение оформительскими навыками. 

Регулятивный блок 

 

Обучение планированию деятельности, выделению этапами деятельности. 

Обучение оценки своей деятельности и деятельности сверстников. 

 

Коммуникативный блок 
Организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. Отработка 

умения слушать и вступать в диалог. Обучение постановки вопросов. Обучение поиску и 

сбору информации. Отработка умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с поставленными задачами. Участие в коллективных 

творческих делах. Сотрудничество со сверстниками и другими людьми. Обучение 

владению диалогической и монологической речью. 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Я, ты, мы. Экскурсия по школе. Диагностика. («Я и я») 4 

2 Акция «Десант чистоты и порядка». («Я и планета») 4 

3 Праздник «Мисс осени». («Я и культура») 4 

4 Откуда пришли ёлочные игрушки. Новогодний огонёк. («Я и 

культура») 

4 

5 Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. («Я и 

семья») 

4 

6 Мои родные – защитники Родины. Маленькие герои большой 

войны. (« Я и моё Отечество») 

4 

7 Экскурсия в музей семьи Степановых г. Тимашевск. («Я и моё 

Отечество») 

4 

8 Экологическая акция «Чистый двор». (« Я и планета») 2 

9 Акция «Помощь ветерану». ( « Я и школа») 5 

 Итого 35 ч. 
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6 класс 

 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Я – ученик. Урок Мира. («Я и я») 4 

2 Знакомство с символами родного края и района. («Я и моё 

Отечество») 

4 

3 Моя любимая мамочка. (« Я и семья») 4 

4 Я люблю свою школу. («Я и школа») 4 

5 Наш город. (« Я и Отечество») 4 

6 Родной край в древности. Экскурсия в краеведческий музей г. 

Тихорецка. («Я и культура») 

4 

7 Мама, папа, я – дружная семья. Конкурсная программа. («Я и 

семья») 

4 

8 Десант чистоты и порядка. («Я и планета») 2 

9 След Великой Отечественной войны в жизни родного края. («Я и 

Отечество») 

5 

 Итого 35 

 

 

7 класс 

 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Мой класс – моя семья. («Я и я») 4 

2 Откуда я родом. Составление генеалогического древа. («Я и 

семья») 

4 

3 Осень в родном городе. («Я и Отечество») 4 

4 Животные из Красной книги. («Я и планета») 4 

5 Музыкальная конкурсная программа «Люблю тебя, моя Россия» 

(«Я и культура») 

4 

6 Сценки из школьной жизни. («Я и школа») 2 

7 Операция «Красный крест». Помощь престарелым людям. («Я и 

школа») 

4 

8 КВН «Чем живёт планета Земля?» («Я и планета») 4 

9 Акция «Вам, защитники Отечества!» («Я и Отечество») 5 

 Итого 35 

 

 

8 класс 

 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Мои права и обязанности. Изучаем школьный Устав. («Я и я») 4 

2 Панорама добрых дел. («Я и школа») 4 

3 Круглый стол «Судьба Земли – наша судьба». («Я и планета») 4 

4 Операция «Сувенир». («Я и школа») 4 

5 Интеллектуальная игра «Путешествие по стране». («Я и 4 
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Отечество») 

6 Широкая Масленица. («Я и культура») 4 

7 У моих родителей – золотые руки. («Я и семья») 4 

8 Растения из Красной книги. («Я и планета») 2 

9 Герои России. («Я и Отечество») 5 

 Итого 35 

 

 

9 класс 

 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Практикум «Правила счастливого человека». («Я и я») 2 

2 Акция «Доброта души» ко Дню пожилого человека. («Я и школа») 4 

3 Государственный праздник – День согласия и примирения. («Я и 

Отечество») 

4 

4 Основной закон жизни нашего государства. («Я и Отчество») 4 

5 «Победа деда – моя победа» ко Дню освобождения Тихорецкого 

района от немецко-фашистских захватчиков. («Я и школа») 

4 

6 Игровая программа «Самое сильное звено». («Я и семья») 4 

7 Виртуальное путешествие «Золотое кольцо России». («Я и 

культура») 

4 

8 Школьный двор. («Я и планета») 4 

9 Я – гражданин России. («Я и Отечество») 5 

 Итого 35 

 

». 
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Приложение №34 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/2 

«2.2.2.33. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(внеурочная деятельность) 

 

 

Содержание 

 

5 класс 

 

Культура народов России 

Путешествие по Центральному федеральному округу 

Введение в курс. Моя родина Россия, моя прародина − Русь 

По земле святого Белогорья. Этнографический туризм Брянщины. 

Владимирское Великое Княжество  

Характеристика Владимирского Великого Княжества. Церковь Покрова на Нерли. 

Жемчужина древнерусской церковной архитектуры, шедевр мастеров Владимиро-

Суздальского княжеств.  

Основные понятия и термины: древнерусская архитектура, Белогорье  

История и этнография Воронежской, Ивановской и Калужской областей  
Природные и рукотворные достопримечательности. Воронежская область, г. 

Бобров. «Дом шерсти». Бобровский краеведческий музей. Первые поселенцы на берегах 

Битюга.  

Ивановская область, Палех – поселок городского типа Ивановской области, 

всемирно известный центр лаковой миниатюры. Палехский иконописный промысел. 

Наибольший расцвет палехского иконописания в XVIII — начале XIX века. Калужская 

область, Изба русской старины «Угодушка» – центр по сохранению и развитию 

традиционной культуры Калужского края, возрождению духовного наследия, пропаганды 

народных традиций, обычаев, обрядов, песенного и прикладного творчества.  

Основные понятия и термины: солеварение, иконопись и лаковая миниатюра, 

Палех, песенное и прикладное творчество.  

Традиции и обычаи жителей Костромской, Курской и Липецкой областей  
Кострома - ювелирная столица России. Изделия местных ювелиров. Центр 

ювелирного искусства - село Красное-на-Волге, «красносельская скань».  

Липецкая область: Знаменитые города.  

Основные понятия и термины: красносельская скань, прикладной ювелирный 

промысел, кожлянская игрушка, дроняевская посуда, культурные традиции Липецкой 

области.  

Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем 

отозвалось!  
Москва – столица нашей Родины. Памятник Карандашу и Кляксе – одна из 

столичных достопримечательностей.  

Московская область. Троице-Сергиева лавра - одна из самых почитаемых русских 

святынь и другие святые памятники Руси. История крупнейшего в России православного 

мужского монастыря связана с именем святого преподобного Сергия Радонежского. Дата 

основания монастыря - 1337 год, однако, по мнению некоторых историков, это произошло 

немного позднее. Основатели монастыря - Сергий, и его брат. Начало монастыря - келья и 

маленькая церковь во имя Святой Троицы.  

Орловская область. Народные промыслы.  

Основные понятия и термины: Троице-Сергиева лавра. Орловский костюм - 

рубаха, понева, передник-завеса, головной убор, вышивка, узорное ткачество, крашение.  
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Особенности традиционного быта народов Рязанской, Смоленской и 

Тамбовской областей  

Касимов - город истории и судьбы русского, татарского, мордовского народов. 

Традиции городского татарского населения. Национальная татарская кухня.  

Смоленск. Центр - средоточие главных исторических, культурных, архитектурных 

достопримечательностей древнего русского города. Смоленск - «Город-герой», награждён 

орденом Ленина и орденом Отечественной войны I степени, медалью «Золотая Звезда».  

Тамбов. Достопримечательность - скульптурная композиция, посвященная 

покровителям семейного счастья, любви и верности, святым Петру и Февронии 

Муромским.  

Основные понятия и термины: традиционный быт народов Рязанской, Смоленской 

и Тамбовской областей.  

Эстетические традиции народных промыслов жителей Тверской, и 

Ярославской областей  
Многовековая история народных промыслов Твери и Ярославля. «Торжокские 

золотошвеи». Торжок – центр промысла золотного шитья Торжксковская фабрика − 

производитель сувенирно-подарочной, геральдической и культовой продукции с 

использованием многовековых традиций ручной вышивки золотыми и серебряными 

нитями. Музей золотного шитья, история возникновения этого промысла на Руси.  

Ярославль – сокровищница национальной культуры. Ярославль −. город-памятник, 

город-храм, город-хранитель культурного наследия и исторической памяти.  

Озеро Неро − одно из самых загадочных и овеянных легендами и преданиями озер 

России. Самое большое по площади водной поверхности (51,7 кв. км) озеро Ярославской 

области.  

Ростов. Финифть, или в переводе с греческого «блестящий, лучезарный камень». 

Главная тема − иконопись, а основным центром промысла – город Ростов Великий. 

Миниатюры для украшения облачения священников и литургической утвари, образки из 

святых мест.  

Основные понятия и термины: Народные промыслы Твери и Ярославля, золотное 

шитье, финифть, архитектура Ярославля.  

Раздел II. Путешествие по Приволжскому федеральному округу  
Приволжский федеральный округ. Состав - 14 регионов: 6 республик 

(Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), Пермский край и 7 

областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, 

Ульяновская). Центром Приволжского федерального округа является город Нижний 

Новгород.  

Население: татары, башкиры, чуваши, удмурты, мордва, марийцы, коми-пермяки, а 

также представители других наций, национальностей и этнических групп.  

Национальные села, этнографические музеи, мастерские народные 

художественные промыслы - хохломская и городецкая роспись, чкаловская вышивка, 

балахнинское кружевоплетение и павловские изделия из металла с художественной 

росписью. Серафимо-Дивеевский монастырь, Городец – город-музей, град Китеж, 

Болдинский дом-музей Пушкина.  

Основные понятия и термины: национальные села, этнографические музеи, 

народные художественные промыслы - хохломская и городецкая роспись, чкаловская 

вышивка, балахнинское кружевоплетение и павловские изделия из металла с 

художественной росписью, национальная культура и обычаи.  

Татарстан. Казань – культурная столица тюркского мира  
Культура Татарстана - стык цивилизаций: восточной и западной. Традиции и 

духовную самобытность народов республики Татарстана Культура республики - часть 

мирового культурного наследия.  
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Выдающиеся деятели культуры Татарстана: певец Фёдор Шаляпин, писатели Лев 

Толстой, Сергей Аксаков и Максим Горький, Василий Аксёнов, поэты Евгений 

Боратынский, Гавриил Державин, Марина Цветаева и Никита Заболоцкий, художники 

Иван Шишкин и Николай Фешин, музыканты Олег Лундстрем и Михаил Плетнев. 

Классик татарской поэзии Габдулла Тукай, поэт-герой Муса Джалиль, композиторы 

Фарид Яруллин, Салих Сайдашев, Назиб Жиганов, София Губайдулина.  

Памятники архитектуры, истории и культуры, музеи-заповедники Татарстана. 

Казанский Кремль, Болгарский историко-археологический комплекс в списке ЮНЕСКО. 

(Города: Казань, Великий Болгар, остров-град Свияжск, Елабуга, Чистополь). Праздник в 

Болгар - День принятия ислама «Иске Болгар жыены». Центр болгарской цивилизации – 

Волжская Булгария (9-13 вв).  

Башкортостан. Традиционные занятия и ремесла  

Основное занятие башкир - полукочевое скотоводство, земледелие, охота, 

бортничество, пчеловодство, птицеводство, рыболовство, собирательство. Ремёсла — 

ткачество, выделка войлока, производство безворсовых ковров, шалей, вышивка, 

обработка кожи (кожевничество), обработка дерева.  

Традиционным сельским поселением башкир - аул. Кучевая и уличная планировка, 

уличная. Количество дворов – от нескольких десятков до 200-300 и более, в выселках 

было10-20 дворов. Кочевой образ жизни.  

Основные понятия и термины: основные занятия башкир, безворсовые ковры, 

кожевничество, аул.  

Культура, быт и праздники чувашского народа  
Старинная чувашская усадьба. Патриархальная семья. Чувашский быт.  

Акатуй — весенний праздник чувашей, посвященный земледелию, праздник 

Обряды и торжественные ритуалы праздника.  

Основные понятия и термины: килкарти, картиш, анкарти, вите, мунча, сурт, пурт, 

акатуй.  

История мордовской культуры  
Главная составная часть духовной культуры мордовского народа − народные 

обряды, объединяющие элементы устно-поэтического творчества драматического, 

декоративно-прикладного искусства. Виды обрядов − сезонные, связанные с 

традиционными занятиями (земледелием, скотоводством, пчеловодством и др.), семейные 

(родильные, свадебные, похоронные и поминальные), церковные. Самобытность 

мордовской культуры.  

Основные понятия и термины: народные обряды - сезонные, семейные, церковные, 

элементы устно-поэтического творчества драматического, декоративно-прикладного 

искусства.  

Самобытная традиционная художественная культура Удмуртии  
Удмуртский край. Народные художественные промыслы − 90 видов 

художественных ремесел. Декоративно-прикладное искусство удмуртов. 

Основные понятия и термины: народное зодчество, кузнечное и литейное 

мастерство, резьба по дереву, узорное ткачество и безворсовое ковроделие, вышивка и 

вязание, плетение из лозы, корней деревьев, рогоза.  

Марийская народная культура  
Фольклорные песни марийцев - лирические, бытовые, свадебные, рекрутские, 

гостевые, плясовые. Марийскими национальными музыкальными инструментами 

являются гусли (кусле), пузырь ('ьиувыр), барабан (тумур) и различные трубы (пуч) − 

берестяные, роговые, деревянные. Бытовое орнаментальное искусство. Традиции встречи 

Нового года.  

Основные понятия и термины: фольклорные песни марийцев, кусле, ьиувыр, 

тумур, пуч, орнаментальное искусство.  

Народы России – хранители духовных ценностей  
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Обобщающий урок.  

Как сохранить духовные ценности?  
Духовный мир личности. Культура поведения современного человека. Правила 

хорошего тона − этикет. Твоя культура поведения.  

Раздел III. Путешествие по Южному федеральному округу  

Монастыри, церковные святыни и памятники Южного федерального округа  
Материальное и нематериальное культурное наследие коренных народов региона, 

русское казачество.  

Астраханская область: Астраханский кремль, Кафедральный собор Святого 

равноапостольного князя Владимира.  

Волгоградская область: историко-монументальный комплекс на Мамаевом 

Кургане, скульптура «Родина-мать зовет».  

Краснодарский край: Свято-Екатерининский кафедральный собор, Свято-Троицкий 

храм.  

Республика Адыгея: подземный Свято-Михайловский монастырь, Майкопская 

соборная мечеть, памятник Николаю Чудотворцу, Музей природы Кавказского 

Биосферного Заповедника.  

Республика Калмыкия: Золотая обитель Будды Шакьямуни, Ступа просветления, 

Золотые ворота-Алтн Босх.  

Ростовская область: Вознесенский кафедральный собор (Новочеркасск), Памятник 

Петру I (Таганрог).  

Основные понятия и термины: древнерусская и буддийская архитектура, 

иконопись, фрески.  

 

Свадебные обряды адыгов. Вне времени  
Территория современной Адыгеи. Майкопский район - Абадзехская 

палеолитическая стоянка, памятники археологии эпохи неолита, энеолита (культура 

накольчатой жемчужной керамики). Большую известность получила Майкопская 

археологическая культура ранней бронзы. Позже появились катакомбная культура, 

северокавказская культура.  

Мегалитические памятники горных районов – дольмены, гробницы дольменной 

культуры средней бронзы. Находки скифомеотского периода, курганы близ аула Уляп 

Красногвардейского района.  

Предки коренного населения республики — адыгов считаются древние Зихи.  

Основные понятия и термины: Абадзехская палеолитическая стоянка, памятники 

археологии эпохи неолита, энеолита (культура накольчатой жемчужной керамики), 

катакомбная культура, северокавказская культура, мегалитические памятники.  

До седьмого колена. Родственные связи у калмыков  
Жизненный уклад калмыцкого народа. Нравственные критерии, свой неписаный 

кодекс вежливости и культурного поведения людей − народная этика.  

Значение семьи у калмыкского народа. Уважение к старшим. Усвоение 

нравственных и правовых норм молодыми, готовящимися к вступлению в брак. Традиции 

и обряды, передаваемые из века в век.  

Основные понятия и термины: традиционные семейные ценности калмыков.  

Астрахань и Ростов-на-Дону – яркие представители российских городов  
Образование Астрахани. Политико-экономическое значение Астрахани. 

Астраханский каменный Кремль. Архитектура Астрахани.  

Ростов-на-Дону − порт пяти морей, крупный промышленный, научный и 

культурный центр юга страны, важный узел транспортных магистралей. Современный 

Ростов. 

Основные понятия и термины: Астраханский каменный Кремль, Ростов-на-Дону – 

научный центр.  
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Воспитание детей в семьях русских крестьян  
Воспитание патриотизма, любовь к отчизне. Воспитание любви к родительскому 

дому, родной деревне, малой родине. «Русское христианское племя». «Глупа та птица, 

которой свое гнездо не мило», «своя земля и в горести мила».  

Основные понятия и термины: патриотизм, любовь к малой родине, базовые 

национальные ценности.  

Сохраним нашу землю голубой и зеленой  
Экологические проблемы родной земли. Единство природы и человека. Родные 

стихии предков. (Батюшко-Небушко, Матушка-Земля, Могуч Ветер, Данушка-Вода, 

Ярило-Солнце).  

Основные понятия и термины: экология, экологическое воспитание.  

Фестиваль ремесел «Гончарное искусство»  
Посуда − отражение богатой и многообразной культуры русского народа. Отличие 

по способам изготовления. Название, сохраняющее лексику той или иной 

этнографической группы русских, в зависимости от места ее проживания. 

Художественная отделка каждого предмета посуды.  

Материал для изготовления утвари − дерево, глина, металл, стекло.  

Мастера изготовления посуды. Места распространения посуды.  

Самая распространенная утварь Древней Руси – глиняная посуда.  

Основные понятия и термины: гончары, гончарный круг, бондари, стеклодувы.  

 

Раздел IV. Путешествие по Северо-Кавказскому федеральному округу  

Горизонты Северо-Кавказского федерального округа  
Каменный лабиринт. Музей под открытым небом – селение Лезгор в Ирафском 

районе Северной Осетии. Лезгор − часть Донифарского общества и важный 

стратегический пункт.  

Дагестан и Ингушетия  
Историческая справка. Дагестан − это больше 70 народностей: аварцы, андийцы, 

ботлихцы, годоберинцы, каратинцы, ахвахцы, чамалалы, багуалы, тиндинцы, хваршины, 

зунзибцы, гинухцы, дидойцы, бежтинцы, лезгины и многие другие. Язык, культура, 

традиции и костюмы. Наряды женщин - орнамент и вышивка. Узоры − деревья, ветви, 

листья, птиц, животных и прочее. Традиционная пища этноса как элемент духовной и 

материальной культуры. Большое значение при этом имеют физико-географическая и 

экологическая среда, флора и фауна его исторической территории.  

Ингушская кухня одна древних в мире Основные блюда ингушей из птицы, 

баранины и говядины. Особенности ингушской кухни.  

Основные понятия и термины: базовые элементы костюма - туникообразная 

рубаха, платок, чухта, чалма, длинный бешмет, значение орнамента − обереговое, 

сакральное. Особенности кухни.  

Кабардино-Балкарская республика  
Нальчик − монумент «Навеки с Россией». История присоединение Кабарды к 

России. Олицетворение Кабарды − царица Марии Темрюковна.  

Природа Кабардино-Балкарии. Национальный парк «Приэльбрусье».  

Основные понятия и термины: добровольное присоединение кабардинцев. 

Особенность природы и культуры Кабардино-Балкарии.  

Карачаево-Черкесская республика  
Законы гостеприимства карачаевцев. Кровное родство. Почитание родового очага. 

Свадебный обряд карачаевцев. Алибекское ущелье − Карачаево-Черкесский 

государственный историко-культурный и природный музей-заповедник. Состав музея-

заповедника − Карачаево-Черкесский краеведческий музей; картинная галерея; 

выставочный павильон; музей-памятник защитникам перевалов Кавказа в годы Великой 

Отечественной войны; Нижне-Архызский историко-архитектурный и археологический 
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комплекс; музей истории туризма и альпинизма города-курорта Теберда; Сентинский 

историко-архитектурный комплекс; Шоанинский историко-архитектурный комплекс 

(храм, скальное захоронение и руины Аланского поселения Х-XI вв.); Красногорская 

сторожевая башня начала XIX века; Мемориальный Дом-музей Коста-Хетагурова; 

Хумаринское городище V-VIII вв; Городище VIII-XII вв и башня Адиюх.  

Основные понятия и термины: родство «по палке», «по головешке», клятва цепью, 

свадебный обряд. Карачаево-Черкесский государственный историко-культурный и 

природный музей-заповедник.  

Северная Осетия − живая частица ушедших времен: экскурсии по музеям  
Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания − ведущий музейно-

выставочный и научно-исследовательский центр РСО-Алания. Филиалы − Музей 

осетинской литературы им. К. Л. Хетагурова; Мемориальный Дом-музей Коста 

Хетагурова; Мемориальный музей-квартира М. А. Булгакова; Меморальный музей-

квартира С. М. Кирова; Мемориальный Дом-музей И. А. Плиева; Музей истории г. 

Владикавказ; Мемориальный Дом-музей Г.Цаголова; Ардонский музей народного 

образования; Моздокский музей краеведения; Музей «Защитников Суарского ущелья»; 

Архитектурно-этнографический комплекс «Город мертвых».  

Основные понятия и термины: музеи, памятники архитектуры, культурные 

ценности Северной Осетии.  

Чеченская республика и её история  
Традиции и обряды чеченского народа. Особенности чеченского костюма. Культ 

головного убора − женского и мужского. Шапка у чеченца − символ чести и достоинства 

− является частью костюма.  

Основные понятия и термины: состав костюма - бешмет, черкеска, папаха, пояс и 

кинжал. платье-туника, верхнее платье, пояс и платок.  

Культура Ставропольского края  
Кавказские минеральные воды − крупнейший курортный регион Российской 

Федерации, уникальная курортная жемчужина России. Старинная казачья усадьба в 

станице Боргустанской Предгорного района − быт, культура, обряды, кухня Терских 

казаков. Фольклорная группа станицы «Вольная казачка» − казачья музыка и культура.  

Старинный казачий свадебный обряд.  

Казачья ярмарка.  

Казачий двор.  

Основные понятия и термины: особенности казачьего быта, казачья усадьба.  

 

 

6 класс  

Культура народов России  

 

Раздел I. Путешествие по Уральскому Федеральному округу  

Введение в курс. Моя родина Россия  

Святой Урал-Батюшка − прародина славянских народов  
Древняя легенда об Ирийском Рае. Ирий – славянский ведический рай. Наскальные 

рисунки в пещерах Уральских гор. Наскальные изображения в Игнатьевской пещере. 

«Араслановская писаница»  

Курган: Позднепалеолитическая стоянка Шикаевка, Камышное, Утаган.  

Тюменск: находка у полуяновской деревни Байгара.  

Челябинская область: Богдановская, стоянка Троицкая на реке Уй, синташтинские 

памятники Синташта и Аркаим.  

Ханты-Мансийский автономный округ: палеолитическая стоянка Луговское  

Ненцы: Обдорский острог − ныне город Салехард.  

К хозяйке Медных гор  
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Природные и рукотворные достопримечательности Уральского округа.  

Урал − малая родина сказочников (Петр Ершов, Сергей Аксаков и Павел Бажов).  

Челябинская область: «Между Европой и Азией» − музеи, национальный парк 

«Таганай».  

Курганская область: Далматовский Успенский монастырь.  

Тюменская область: Тобольский кремль.  

Ханты-Мансийск: культурно-туристический комплекс Археопарк.  

Екатеринбург: дом-музей Павла Бажова.  

Свердловская область: Верхотурский музей-заповедник, Невьянская башня, Свято-

Троицкий собор, Храм-на-крови (место, где был убит последний российский император) и 

памятник Царской семье, Свято-Николаевский мужской монастырь, село Нижняя 

Синячиха - музей-заповедник древнего зодчества под открытым небом, буддийский 

монастырь Шад Тчуп Линг, где в уединении живут монахи.  

Основные понятия и термины: храм, собор, дом-музей, музей-заповедник, 

буддийский монастырь.  

Традиции и обычаи крестьян Зауралья  
Влияние русского Севера на систему семейных обычаев. Декоративное 

оформление предметов. Виды женского рукоделия, свадебное убранство, Полотенца и 

филейные скатерти, портяны в подарок «украдкой», «гарусные» валенки.  

Основные понятия и термины: женское рукоделие, свадебном убранство, древние 

символы в ткачестве, вышивке.  

Хозяева рек, тайги и тундры: народы ханты и манси  
Ханты и манси. Многообразие природных условий на территории округа и его 

влияние на образ жизни. Чередования сезонных занятий.  

Мировозрение народов ханты и манси. Промысловый культ, культ предков, 

медведя, почитанием сверхъестественных сил природы, одухотворением её. Святилища. 

Три мира жизни – верхней, средний и нижний. Традиционный костюм. Обычаи и 

праздники: обычаи, связанные с отношением к природе, Вороний день, Медвежий 

праздник, праздником оленеводов, шаманские камлания, свадебные обряды.  

Особенности традиционного жилища народов Севера  
Традиционное жилище – чум. Форма жилища. Правила установки. Варианты чума 

в зависимости от времени года, назначения, особенностей конструкции. Главные 

элементы: печь − очаг, дверной вход, центральный внутренний шест.  

Основные понятия и термины: чум, макодаси − отверстие в верхней части чума, 

симзы − центральный внутренний шест.  

Эстетические традиции народных промыслов жителей Уральского округа  
Многовековая история народных промыслов на Урале. Каслинское литьё, 

искусство Златоустовской гравюры, резьба по камню, «бурачный» промысел, изделия из 

малахита, литьё самоваров, ювелирное искусство, лаковая роспись по металлу, 

текстильные изделия мастериц, уральские сундуки, прялки.  

Фестиваль ремесел «Живые традиции»: роспись на камнях  
Творческая мастерская. Роспись камня как вид искусства. Выбор материалов и 

инструментов. Грунтовка поверхности камня. Процесс росписи от анализа формы до 

воплощения творческого замысла. Нанесение силуэтов животных, людей или мотивов 

северного орнамента на фон камня.  

 

Раздел II. Путешествие по Дальневосточному Федеральному округу  

Здесь встречаются север и юг. Знакомьтесь, Дальневосточный Федеральный 

округ  

Хабаровский край и Амурская область - уникальные и неповторимые места 

России  
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Хабаровский край – часть большой территории России. Ерофей Павлович Хабаров 

− первый русский землепроходец. Культ медведя и медвежьи праздники у народов 

Приамурья. Казачество – особое военное сословие в царской России. Воссоединение с 

Россией. Хозяйственное освоение края. Основы бытового уклада: жилище, одежда, пища. 

Религиозные верования. Народное творчество дальневосточных казаков.  

Основные понятия и термины: кладбище динозавров; медвежьи праздники; 

казачество; Е.П.Хабаров.  

Культура и быт чукотского и якутского народов  
Основное жилище: балаган, шатер-яранга, чум. Традиционная одежда. Основная 

пища. Верования и обряды. Наборы священных предметов: связка амулетов, бубен, 

прибор для добывания огня. Традиционные музыкальные инструменты. Шаманизм и 

семейно-родовой культ.  

Основные понятия и термины: шаманы, шаманизм; тотем, анимизм; бубен, варган; 

чум, яранга, юрта, балаган.  

Мифы, исторические предания, сказки народов Дальневосточного 

Федерального округа  
Представление о мире в якутских сказаниях: «Перелет птиц», «Как ветер к великой 

горе ходил». Чукотские мифы: «Образование пролива», «Шаман Тыкывак».  

Основные понятия и термины: миф, сказание, предание; олонхо; топонимические 

мифы.  

Эстетические традиции народных промыслов жителей Дальневосточного 

Федерального округов  
Народные промыслы: косторезный промысел Республики Саха (Якутия), 

изготовлению деревянных скульптур, ковроткачество, изготовление этнической одежды, 

национальной игрушки, плетение из природных материалов. Промыслы по 

художественной обработке меха и кожи. Камчатское и Артемовское ковровое 

производство (Приморский край), объемная и рельефная резьба по камню, вышивка 

бисером, вышивка волосом.  

Основные понятия и термины: народные художественные промыслы и ремёсла, 

декоративно-прикладное искусство.  

Фестиваль ремесел «Живые традиции»: амулеты и игрушки  
Творческая мастерская. Изготовление амулетов из кожсырья и меха как вид 

искусства. Выбор материалов и инструментов. (Кукла для вызывания ветра).  

Основные понятия и термины:амулет, талисман, сувенир.  

 

Раздел III. Путешествие по Северо-Западному федеральному округу  

В земле наша правда, в земле наши корни. Величие Русского Севера  
Внутрирегиональные различия Северо-Западного федерального округа. 

Многонациональность населения. Неповторимая прелесть разнообразной природы 

Русского Севера. Историко-культурные и природные комплексы.  

Туристический маршрут «Серебряное кольцо России»  

Уникальные памятники истории и архитектуры древнерусских городов на северо-

западе Российской Федерации. Серебряное кольцо России − конструкция из лучей-дорог, 

которые ведут в Санкт-Петербург. Уникальность и общие черты древних городов.  

Монастыри и церковные святыни Северо-Западного федерального округа  
Материальное и нематериальное культурное наследие коренных народов региона – 

русского, финно-угорских и самодийских: − место религиозного служения, и культурные 

и образовательные центры:  

Республика Карелия: Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь, 

музей-заповедник «Кижи», Валаамский монастырь.  

Республики Коми: Стефановский собор.  
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Архангельская область: Кафедральный собор Илии Пророка (Архангельск), 

Соловецкий Преображенский монастырь,  

Вологодская область: Кирилло-Белозерский монастырь, Михайло-Архангельский 

собор (Великий Устюг), Воскресенский собор и Собор Рождества Пресвятой Богородицы.  

Мурманская область: Церковь Успения в селе Варзуга, Свято-Никольский собор 

(Мурманск)  

Новгородская область: Новгородский кремль (Детинец) и Софийский Собор 

(Новгород).  

Псковская область: Псковский Кром.  

Ненецкий автономный округ: Церковь Благовещения в селе Несь.  

Основные понятия и термины: этнографический музей, заповедник, кремль 

(детинец), собор, церковь, монастырь, музей-заповедник «Кижи», Валаамский монастырь.  

Дивный, холодный город Санкт-Петербург. «Северная Венеция»  
Уникальность архитектурного облика города. Дворцово-парковые ансамбли 

Петербурга и пригородов. Многочисленные историко-архитектурные памятники старины 

Санкт-Петербурга. Торжественная, строгая и лиричная красота достопримечательностей 

«Северной Венеции».  

Архитектурный ансамбль Дворцовой площади, величественный Воскресенский 

Новодевичий монастырь, Александро-Невская лавра, Петропавловская крепость, 

Исаакиевский и Казанский соборы. Музейный театральный, литературный Петербург.  

Семейные обряды и верования карел  
Особенности уклада карельских семей в прошлом. Нравственные правила жизни, 

передававшиеся из поколения в поколение: труд, уважительное отношение к родителям, 

старшим, к людям другой национальности, любовь к родному дому, родной земле. 

Важнейшие особенности большой семьи - совместное владение имуществом и 

коллективное участие в хозяйственно-бытовых делах. Обряды, верования. Приметы и 

запреты (строительство дома, охота, рыболовство, животноводство и земледелие, 

домашние ремесла). Элементы православной обрядности в структуре свадебного, 

родильного и погребально-поминального ритуалов.  

Основные понятия и термины: традиция гостьбы, свадебные ритуалы: обряд 

«оберегания», осыпание зерном, обычай первого выгона скота, очистительная сила огня, 

элементы православной обрядности.  

Эстетические традиции народных промыслов жителей северо-западного 

района: плетение кружев и вышивка  
Особенности народного узорного ткачества, набойки и художественной росписи 

тканей, кружевоплетения, художественных изделий из кожи и меха Изящество плетения 

кружев и вышивки жителей северо-западного района. Особые функции орнамента на 

одежде. Различия орнамента и узоров вышивки и тканей в отдельных частях северо-

западного района (на севере − геометрические формы, а на юге − более причудливые, 

схожие с растительными).  

Центры православной духовности и народной традиционной культуры:  

Республика Карелия − художественные изделия с вышивкой (крестецкая «белая 

строчка»: постельное и столовое белье, женская одежда и декоративные изделия для 

интерьера), прядение, народные куклы.  

Республика Коми − валяная игрушка, художественные изделия из кожи и меха.  

Архангельская область – художественная роспись платков, прядение, валяная 

игрушка, куклы-скрутки.  

Вологодская область – кружевоплетение, художественных изделий с вышивкой, 

набойка, народное узорное ткачество (Череповец).  

Ленинградская область – кружевоплетение.  

Мурманская область − валяная игрушка, куклы-скрутки.  

Новгородская область − художественные изделия с вышивкой.  
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Ненецкий АО – прядение, художественные изделия из кожи и меха.  

Эстетические традиции народных промыслов жителей северо-западного 

района: чернение, гончарное искусство, искусство резьбы и росписи по дереву  
Художественные изделия из бересты и плетённые художественные изделия, 

художественную обработку дерева резьбой, росписью и инкрустацией.  

Центры православной духовности и народной традиционной культуры:  

Республика Карелия – художественная обработка камня (Медвежьегорск), 

художественные изделия из бересты (Олонец).  

Республика Коми – художественные изделия из глины и керамики (Выльгорт), 

художественные изделия из кожи и меха (Инта), художественные изделия из бересты 

(Пажга), художественная обработка дерева, бересты и капа, камня, кожи и меха 

(Сыктывкар), художественная обработка дерева резьбой, инкрустацией, декоративной 

росписью и выжиганием (Ухта).  

Архангельская область - художественная резьба по кости и дереву; художественная 

обработка камня, глиняная игрушка; художественные изделия из глины (Каргополь, 

Вельск), художественная обработка металла (Кижма), художественная резьба по кости 

(Ломоносово), Мезень (поморские козули).  

Псковская область − гончары ваяют изделия из местных красных глин и творят 

сувениры из дерева.  

Великий Устюг − великоустюжское чернение по серебру (портсигары, 

подстаканники украшенные рисунками, тщательно выполненными чернью).  

Искусство русских поморов − искусством резьбы и росписи по дереву (расписные 

иконы, литые иконы и кресты, церковная утварь). Птица счастья («Поморский голубок») − 

символ семейного счастья и благополучия. Сакральное назначение голубя, связанное с 

образом Святого духа.  

Основные понятия и термины: плетение из бересты: лапти, заплечный короб, 

кужонка, деревянные игрушки: фигурки бабы, коня, щепная «Птица счастья», (Северная 

птица, Архангельская птица, деревянная птица, Поморский голубок), посуда из капа: 

скобкари, братины, ковши, чары, солонки, чернение по серебру, каргопольская глиняная 

игрушка.  

Фестиваль ремесел «Живые традиции»: Вепская кукла  
 

Раздел IV. Путешествие по Сибирскому Федеральному округу  

Сердце России - Сибирский Федеральный округ  
Историческая справка. Формирование народов Сибири. Хозяйство и общественный 

строй народов Сибири. Природоохранное, научно-исследовательское и эколого-

просветительское значение природных заповедников и национальных парков Сибирского 

федерального округа. Отличие понятий: Заповедник, Национальный парк, заказник. 

Культовые места, буддистские святыни бурятов.  

Республика Алтай: Катунский биосферный заповедник, Тигирекский и Алтайский 

государственный заповедники;  

Республика Бурятия: Тункинский Национальный парк, Джергинский, Баргузинский 

и Байкальский заповедники;  

Республика Тыва: Азас Заповедник, Убсунурская Котловина Заповедник.  

Республика Хакасия: Хакасский Заповедник.  

Иркутская область: Байкало-Ленский и Витимский заповедники.  

Читинская область: Забайкальский национальный парк, Даурский Заповедник.  

Красноярский край: Саяно-Шушенский Заповедник, Большой Арктический 

заповедник, природный заповедник «Столбы», Национальный парк «Шушенский бор».  

Кемеровская область: Шорский Национальный парк, заповедник Кузнецкий 

Алатау.  

Читинская область: Сохондинский заповедник.  
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По следам загадочных петроглифов  
Сибирские наскальные рисунки (петроглифы). Устойчивая связь древних 

памятников с живыми фольклорными традициями, шаманской идеологией бурятских 

племен. Памятники наскального искусства – взгляд в прошлое.  

Живая частица ушедших времен: экскурсии по музеям  
Этнографические коллекции коренных народов Сибири. Краеведческий музей 

имени М. Б. Шатилова − крупнейший музей на территории Томской области. Омский 

государственный историко-краеведческий музей − один из старейших музеев Сибири и 

России. Новосибирский государственный краеведческий музей.  

Основные понятия и термины: архив, научная библиотека, реставрационные 

мастерские, планетарий, Музей Солнца в Новосибирске, Музей-усадьба В.И.Сурикова, 

Музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля,  

Загадочная Тува. История края  

Почитание родового, семейного очага, почитание и освящение кустарников и 

деревьев, духов - хозяев отдельных природных объектов – гор, озер, рек, тайги, культ 

огня. Семейные обычаи и традиции тувинцев; традиционные костюм и жилище тувинцев. 

Песенное искусство тувинцев. Многожанровый фольклор.  

Хакасия - земля курганов и менгиров  
История республики Хакасии. Духовное наследие традиций и культуры хакасов. 

Поклонение природе, уважение к старшим, забота о младших, взаимопомощь. 

Уникальность покрой и декора традиционной одежды хакасов. Религиозные атрибуты 

шамана: бубен «тÿÿр» с колотушкой «орба» и шаманский костюм.  

Забайкальский край. Буряты  
Жизнь, культура, обычаи коренного населения Забайкалья. Малая и большая 

(неразделенная) форма семьи бурят. Селения хуторского типа в составе улуса. Комплекс 

верований бурят.  

Особенность бурятского этноса. Основные жанры фольклора - мифы, легенды, 

предания, героический эпос («Гэсэр»), сказки, песни, загадки, пословицы и поговорки, 

эпические сказания - улигэры. Народные инструменты - струнные, духовые и ударные: 

бубен, хур, хучир, чанза, лимба, бичхур, сур.  

Буряты и их культура  
Традиции сагаалганского празднования в укреплении связи поколений и семейно-

бытовых отношений. Популярные традиционные праздники бурят. Три обязательных 

тайлагана − весенний, летний и осенний. Ламаистские праздники − хуралы, устраиваемые 

при дацанах. Игры-состязания: борьба, стрельба из лука, конные скачки. Музыкальный 

фольклор, песни, танцы, горловое пение.  

 

7 класс  

Культура народов Красноярского края  

 

Земля Сибирская. Откуда есть и пошла Земля Сибирская. Особенности природных 

и физико-географических условий проживания народов на территории Красноярского 

края. Коренные народы.  

Культура древних народов.Региональные и мировые ценности  
Каменный век. Бронзовый век. Железный век. Палеолит, мезолит, неолит. 

Родоплеменной строй. Наскальная живопись. Петроглифы.. Древние стоянки. 

Освоение казаками  
Казаки. Острог. Жизнь в остроге и его значение. Значение освоения Восточной 

Сибири казаками для коренных народов и для дальнейшего развития истории России: быт, 

сельское хозяйство, развитие культуры, привнесение христианства, строительство первых 

церквей, монастырей и храмов.  
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Основные понятия и термины: казаки-первопроходцы, остроги, особенности 

казачьего быта.  

Коренные народы Восточной Сибири. Быт, язык культура, верования.  

Современный этнический состав Красноярского края. 
Традиции Красноярска в прошлом и настоящем Улицы, театр, культура. 

Исторические экскурсии в прошлое.  

Красноярск музыкальный. Красноярск театральный. Красноярск художественный.  

Традиционные и современные праздники Красноярска. Национальные праздники 

Красноярска 

Основные понятия и термины: традиции, культурная жизнь Иркутска.  

Подвиг. Память. Гордость  
Красноярский край в годы Великой Отечественной войны. Подвиги жителей 

Красноярского края на полях сражений. Трудовой подвиг красноярцев.  

Основные понятия и термины: Великая Отечественная война, фронт, тыл.  

Экскурсии 

 

8 класс  

История религий народов России  

 

История Православия  

История возникновения Православия  
Ветхозаветные пророчества о Мессии. Земная жизнь Иисуса Христа. 

Возникновение и первые века христианской Церкви. Вселенские соборы. Арианская 

ересь. Монофизитские споры. Символ веры. Несторианство. Иконоборчество. 

Возникновение монашества. Понятие Церковного Предания. Византия и Западная Европа. 

Православие и Католичество. Великая Схизма 1054 года.  

Православие в России  
Крещение Руси 988 год. Князь Владимир и княгиня Ольга. Периодизация 

российской церковной истории. Раскол 17 век. Старообрядчество. Роль русских 

монастырей в созидании русской нации. Феномены святости и старчества. Синодальный 

период РПЦ. Церковь в советское время. Восстановление Патриаршества 1917 год. 

Православие как культуро-образующая религия России.  

Духовные основы Православия  
Священные тексты: Библия. Евангелие. Церковное предание. Церковное 

богослужение. Литургия. Годовой праздничный цикл. Посты. Пасха. Двунадесятые 

праздники. Православный храм и его символика. Богословие, иконы.  

Христианская семья. Христианское воспитание детей.  

Православное Искусство  
Икона, иконопочитание, иконопись. Фреска. Церковное пение. Православие в 

русской художественной литературе. Церковно-славянский язык. Церковная архитектура: 

монастыри и храмы.   

История ислама  

История возникновения ислама  
Возникновение ислама. Домусульманская Аравия. Политеизм племен Аравийского 

полуострова. Мекка – центр религиозной жизни арабов. Влияние на характер ислама 

доисламских древних верований и культов, иудаизма, христианства и маздеизма. Жизнь и 

проповеди пророка Мухаммада. Возникновение ислама, начало VII века. Распространение 

ислама. Арабский халифат.  

Общая характеристика ислама  
Религиозная организация ислама. Направления ислама. Мечеть ‒ мусульманское 

молитвенное (богослужебное) архитектурное сооружение. Исламское духовенство – 
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совокупность лиц, связанных с отправлением культа. Культ в исламе. Культ святых, культ 

предков, паломничество и поклонение могилам святых.  

Основные понятия и термины: суннизм, шиизм, ваххабизм, суфизм, исмаилизм, 

хариджизм, друзы, исламские секты; мулла, муэдзин, кади, имам, халиф, муфтий, шейх.  

Ислам в России  
Появление ислама в России в Поволжье, Приуралье, на Северном Кавказе и в 

Сибири. Утверждение ислама на территории России в начале X в.  

Духовные основы ислама  

Основы вероучения  
Введение в исламскую духовную традицию. Догматические положения ислама. 

Пять столпов ислама: шахада, намаз, ураза, закят, хадж. Шариат – свод Божественных 

повелений и запретов мусульман.  

Священные книги  
Коран – священная книга ислама. Сунна – мусульманское Священное Предание.  

Основные понятия и термины: Коран, суры, аяты, «Фатиха», Священное Писание, 

Священное предание, Сунна, Хадисы, иснад, матн.  

Семейное воспитание и образование  
Семья – центр религиозных традиций и обрядов мусульман. Институт брака и 

семьи одна из высших ценностей мусульман. Родители и дети. Отношение к матери. 

Мусульманское образование. Воспитательная роль медресе.  

Быт, обычаи, традиции  
Намаз (молитва) и посещение мечети. Никах – религиозный свадебный обряд. 

Джаназа-намаз и похороны – погребальный обряд. Пищевые запреты в исламе. Мужская и 

женская одежда мусульман. Цвет одежды. Запрещенные виды одежды.  

Праздники  
Счет исламского летоисчисления. Лунный календарь. Лунный год мусульман. 

Главные праздники. Ид аль-Фитр – конец великого исламского поста рамадана. Ид аль-

Адха – окончание хаджа.  

Искусство  
Вклад мусульман в мировую архитектуру. Архитектура и устройство мечети. Типы 

мечетей. Мечеть Омара в Иерусалиме, мечеть Ибн-Тулуна, мечеть султана Хасана, 

мавзолей династии Саманидов, дворец-крепость Альгамбра, мавзолей Тадж-Махал, 

мечети Шах-Заде и Сулеймание, мечеть Селимийе. Мусульманская каллиграфия. Стили 

классического арабского письма. Искусство миниатюры. Бумага, краски, кисть. Гончарное 

искусство. Архитектурная керамика: узорная кирпичная кладка, резная терракота, 

майоликовая многоцветная облицовка зданий. Голубая мечеть в Стамбуле, Некрополь 

Шахи-Зинда, архитектура восточных дворцов. Ковроткачество: персидские, 

азербайджанские, туркменские и турецкие ковры.  

 

9 класс  

История религий народов России  

 

История иудаизма  

История возникновения иудаизма  
Возникновение иудаизма. Народ Израиля. Патриархи. «Дарование Торы». Исход из 

Египта. Обретение земли обетованной. Образование Израильского царства и история 

эпохи Первого храма. Вавилонское пленение. Эпоха Второго храма. Падение Иудейского 

царства.  

Десять заповедей Моисея. Избранничество еврейского народа. Религиозная 

организация. Направления иудаизма. Синагога ‒ центр еврейской общины. Раввин – 

религиозный руководитель общины. Культ в иудаизме.  

Иудаизм в России  
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Появление иудаизма в России. Появление еврейских общин на Руси. Иудаизм в 

Польше и на Украине. Евреи в России в XVII-XVIII вв. Возникновение и распространение 

хасидизма. Еврейская община в России в XIX − начале XX в. Еврейские общины в 

советский период (1918-1985 гг.). Возникновение государства Израиль. Иудаизм в 

современной России.  

Духовные основы иудаизма  

Основы вероучения  
Введение в иудейскую духовную традицию. Вера в единого Бога. Десять 

Синайских Заповедей. Ответственное принятие 613 заповедей. Заповеди и Завет в жизни 

иудея.  

Священные книги  Танах, Тора, Невиим, Кетувим, Ветхий Завет. Талмуд.  

Семейное воспитание  
Семья − центр религиозных традиций и обрядов. Институт брака и семьи одна из 

высших ценностей. Родители и дети. Еврейское образование. Воспитательная роль 

синагоги.  

Быт, обычаи, традиции  
Кашрут – правила, регулирующие питание. Обряды жизненного цикла. Берит. 

Свадьба – хатуна. Погребальный обряд. Игры.  

Праздники  
Праздник субботы – шабат. Годовой цикл праздников. Рош-ашана – Новый год. 

Йом-кипур – Судный день, «день искупления». Паломнические праздники – Песах, 

Шавуот, Сукот. Песах – праздник весны и свободы. Шавуот – праздник, посвященный 

дарованию Торы. Сукот – праздник, связанный с исходом из Египта. Ханука и Пурим.  

Искусство  
Архитектура − Эрец-Исраэль древнего и античного периода, архитектура в 

диаспоре, Израиля. Вклад евреев в мировую архитектуру. Музыка в библейскую и 

послебиблейскую эпоху. Зарождение и развитие синагогальной музыки (1 тыс. н. э.). 

Еврейская музыка средневековья и Ренессанса, в новое время. Еврейские образы и 

еврейский мелос в мировой музыке. Театр. Вклад евреев в мировой театр. Своеобразие 

еврейского фольклора и его отражение в памятниках письменности.  

История буддизма  

История возникновения буддизма  
Буддизм – древнейшая мировая религия. Основатель буддизма. Этапы жизни 

основателя буддизма. Распространение буддизма в Индии, в странах Юго-Восточной и 

Центральной Азии. Особенности буддизма в Китае и Японии. Буддизм в Тибете и на 

территории Монголии.  

Общая характеристика буддизма  
Буддийский культ и обряды. Буддийские монастыри. Буддийское духовенство и 

монашество.  

Буддизм в России  
Буддизм на территории России. Проникновение тибетского буддизма в Россию из 

Тибета и Монголии в XVII столетии. Становление независимых центров буддизма в 

России. Политика императрицы Елизаветы Петровны и официальное признание буддизма. 

Распространение буддизма на территории современной Бурятии, Тувы, Калмыкии, 

Иркутской области в XVII-XVIII веках. Буддизм в современной России.  

Духовные основы буддизма  

Основы вероучения  
«Три драгоценности» буддизма. Четыре благородные истины буддизма. Основные 

направления буддизма – хинаяна, махаяна, ваджраяна. Малая, Великая, Алмазная 

колесницы. Основы теории ламаизма.  

Священные книги  
Типитака – три корзины. Сутра-питака, Виная-питака, Абхидхарма-питака.  
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Семейное воспитание  
Семья в буддийской культуре и ее ценности. Человек в буддийской картине мира.  

Быт, обычаи, традиции  
Буддийский культ и обряды. Обряды жизненного цикла – свадьба, обряд 

благословения будущей матери, обряд наречения именем. Похоронные обряды.  

Буддийские праздники и лунный календарь. Новый год. Тройной праздник. День 

омовения Будды. День поминовения усопших. Уход Будды на небеса. Спуск Будды на 

землю. Приход на землю Мантрейи.  

Искусство  
Влияние буддийской религии на формирование художественных традиций. 

Архитектура – монастыри, храмы-сумэ, субурганы. Скульптура. Живопись.  

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Содержание Количество часов 

1. Путешествие по Центральному федеральному 

округу 

9 

2. Путешествие по Приволжскому федеральному 

округу 

9 

3. Путешествие по Южному федеральному округу 7 

4. Путешествие по Северо-Кавказскому федеральному 

округу 

9 

 Итого 34 

 

6 класс 

№ п/п Содержание Количество часов 

1. Уральский федеральный округ 9 

2. Дальневосточный федеральный округ 7 

3. Северо-Западный федеральный округ 9 

4. Сибирский федеральный округ 9 

 Итого 34 

 

7 класс 

№ п/п Содержание Количество часов 

1. Земля Сибирская 3 

2. Культура древних народов. Региональные м 

мировые ценности 

4 

3. Освоение Сибири казаками 3 

4. Коренные народы восточной Сибири и 

Красноярского края 

4 

5. Современный этнический состав Красноярского 

края 

4 

6. Традиции Красноярского края в прошлом и 

настоящем 

4 

7. Экскурсии  12 
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 Итого 34 

 

8класс 

№ п/п Содержание Количество часов 

1. История Православия 2 

2. Православие в России 2 

3. Духовные основы Православия 5 

4. Православное искусство 4 

5. История ислама 2 

6. Духовные основы ислама 6 

7. Искусство ислама 5 

8. Экскурсии 8 

 Итого 34 

 

9 класс 

№ п/п Содержание Количество часов 

1. История иудаизма 2 

3. Духовные основы иудаизма 6 

4. Искусство иудаизма 6 

5. История буддизма 2 

6. Духовные основы буддизма 6 

7. Искусство буддизма 6 

8. Экскурсии 6 

 Итого 34 

 

». 

 

 


