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Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 9 класса составлена на основе: 

 примерной ООП ООО от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

 с использованием программы «Основы политики и права»  

 

1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностные результаты предусматривают умения: 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями; 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 сформированность морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 сформированность  коммуникативной  компетентности в общении  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметными результатами являются умения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

 соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

 возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

 рефлексировать опыт проблемно-ценностного обсуждения актуальных вопросов 

нравственности; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 сформированность компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 применять способы аргументации (рассуждение, научное доказательство, ссылки на 

опыт, традиции, авторитетное мнение, здравый смысл); 

 применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

«Основы политики и права» 

Тема 1. Вводное занятие ( 

Беседа на тему «Что такое политика?», показывающая необходимость и актуальность 

изучения курса. 

Тема 2. Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при 

изучении основных теоретических вопросов  

Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной линии. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. 

Признаки, функции, формы государства. Государственный аппарат. Избирательные 

системы. Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. 

Политическая идеология. Политический режим. Местное самоуправление. 

Политическая культура. Гражданское общество. Правовое государство. Человек в 

политической жизни. Политическое участие. 

 Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», 

«политический институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского 

общества». Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, 

обоснование собственных суждений с привлечением теоретического содержания   и 

примеров из истории и социальной практики. 

Тема 3. Круглый стол 

Обсуждение темы «Роль права в жизни общества и человека». 

Тема 4. «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и 

проблемные вопросы 

Основные теоретические положения содержательной линии. Право в системе 

социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники 

права. Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. Конституция Российской 

Федерации. Публичное и частное право. Юридическая ответственность и ее виды. 

Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, 

трудового и уголовного права в Российской Федерации. Правовые основы брака и семьи. 

Международные документы по правам человека. Основы Конституционного строя РФ. 

Федерация, ее субъекты. Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ. 

Институт президентства. Правоохранительные органы. Международная защита прав 
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человека в условиях мирного и военного времени. Правовая культура. 

Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые акты. 

Международное гуманитарное право. 

 

Тематическое планирование 

9 класс 33 

Тема 1. Вводное занятие 1 

Тема 2. Содержательная линия «Политика»: систематизация 

знаний учащихся при изучении основных теоретических 

вопросов 

6 

Тема 3. Круглый стол 1 

Тема 4. «Право»: основные теоретические положения 

содержательной линии и проблемные вопросы 

25 
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Приложение  

Календарно-тематическое планирование 

 

№

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По факту 

Тема 1.  Вводное занятие1ч 9а 9б 9в 

1. Беседа на тему «Что такое политика?», 

показывающая необходимость и актуальность 

изучения курса. 

1 01-

03.09 
   

Тема 2. Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний 

учащихся при изучении основных теоретических вопросов 6ч. 

  

2. Человек в политической жизни 1 07.09.-

11.09.2

0 

   

3. Политическая идеология 1 06-

10.09 
   

4. Политический режим 1 13-

17.09 
   

5. Политическая культура 1 20-

24.09 
   

6. Политический процесс, политический 

институт, парламентаризм. 

(Функционирование «гражданского общества». 

Раскрытие понимания политических явлений 

на конкретных примерах, обоснование 

собственных суждений с привлечением 

теоретического содержания   и примеров из 

истории и социальной практики.)                 

2 27.09-

01.10 

 

11-

15.10 

   

Тема 3. Круглый стол 1ч   

7. Обсуждение темы «Роль права в жизни 

общества и человека». 
1  18-

22.10 
   

Тема 4. «Право»: основные теоретические положения содержательной 

линии и проблемные вопросы 

  

8. Право в системе социальных норм.  1 25.10-

29.10 
   

9. Система права. (Основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты.) 
1 01-

05.11 
   

10. Правоотношения.  1 08-

12.11 
   

11. Правонарушения. 1 22-

26.11 
   

12. Юридическая ответственность и ее виды. 1 29.11-

03.12 
   

13. Публичное и частное право. 1 06-

10.12 
   

14. Отрасли права.  (Основные понятия и нормы 

государственного, административного, 

гражданского, трудового и уголовного права в 

Российской Федерации. Правовые основы 

брака и семьи.) 

1 13-

17.12 
   



6 

 

15. Конституция Российской Федерации. Общая 

характеристика. 
1 20-

24.12 
   

16. Основы Конституционного строя РФ. 1 27-

30.12 
   

17. Поправки в Конституцию РФ от 01.07.2020г.  1 11-

14.01 
   

18. Федерация, ее субъекты.  1 17-

21.01 
   

19. Законодательная власть в РФ. 1 24.01-

28.01 
   

20. Исполнительная власть в РФ. 1 31.01-

04.02 
   

21. Судебная власть в РФ. 1 07-

11.02 
   

22. Институт президентства. 1 14-

18.02 
   

23. Права и обязанности человека и гражданина. 

 

1 28.02-

04.03 
   

24. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 
1 07-

11.03 
   

25. Основы международного гуманитарного права. 1 14-

18.03 
   

26. Основные понятия и нормы 

административного права в Российской 

Федерации. 

1 21-

25.03 
   

27. Основные понятия и нормы гражданского 

права в Российской Федерации. 
1 28-

01.04 
   

28. Субъекты гражданских правоотношений.  1 11-

15.04 
   

29. Основные понятия и нормы уголовного права в 

Российской Федерации. 
1 18-

22.04 
   

30. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. 
1 25.04-

29.04 
   

31. Правовые основы брака и семьи в Российской 

Федерации. 
1 02-

06.05 
   

32. Основные понятия и нормы трудового права в 

Российской Федерации. 
1 09-

13.05 
   

33.  Обобщающий урок по теме «Право». 

 

1  16-

20.05 

   

ИТОГО: 33ч   
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1.Планируемые  личностные и метапредметные результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 сформированность морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

 сформированность  коммуникативной  компетентности в общении  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 сформированность  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

2. Содержание курса 

 

Тема Содержание 

Право – основные 

теоретические 

положения 

содержательной 

линии и 

проблемные 

вопросы.  

Право в системе социальных норм. Система права. Источники права. 

Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. Публичное и 

частное право. Отрасли права. Юридическая ответственность и ее 

виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового, уголовного права в 

РФ. Семейное право.  

Основы 

конституционного 

права РФ.  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя РФ. Федерация и ее субъекты. Законодательная, 

исполнительная и судебная власть в РФ. Права и свободы человека и 

гражданина. 

Основы 

международного 

права.  

Международные документы по правам человека. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правовая культура. Международное гуманитарное право. 

Международное частное право. 

Основы 

политической 

жизни общества  

Систематизация знаний учащихся при изучении основных 

теоретических вопросов. Политическая культура. Политическая 

идеология. Политический режим. Человек в политической жизни. 

 

Виды деятельности: 

Работа с текстом Конституции РФ, Кодексами РФ. 
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3.Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

1. Право – основные теоретические положения. 7  

2. Основы конституционного права РФ. 4 

3. Основы международного права. 3 

4. Основы политической жизни общества. 3 

 Итого 17 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п  

Тема урока Ко-во 

часов 

дата 

план факт 

Право – основные теоретические положения. 7ч  9 кл   

1 Система права. Правоотношения. 

Правонарушения. 

1 01.09-03.09    

2 Публичное и частное право. Отрасли 

права. Юридическая ответственность 

и ее виды. 

1 13.09-17.09    

3 Основные понятия и нормы 

государственного права. 

1 27.09-01.10    

4 Основные понятия и нормы 

административного права. 

1 18.10-22.10    

5 Основные понятия и нормы 

гражданского права. Основные 

понятия и нормы трудового права. 

1 01.11-05.11    

6 Основные понятия и нормы 

уголовного права. 

1 22.11-26.11    

7 Правовые основы брака и семьи. 1 06.12-10.12    

Основы конституционного права РФ. 4 ч     

8 Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя РФ. 

1 20.12-24.12    

9 Законодательная власть РФ. 

Исполнительная власть РФ. Судебная 

власть РФ. 

1 10.01-14.01    

10 Институт президентства. 1 24.01-28.01    

11 Права и обязанности гражданина РФ. 1 07.02-11.02    

Основы международного права. 3 ч     

12 Международные документы по 

правам человека. Международная 

защита прав человека в условиях 

мирного времени. 

1 28.02-04.03 

 

  

13 Международная защита прав 

человека в условиях военного 

времени. 

1 14.03-18.03 

 

  

14 Международное гуманитарное право. 

Международное частное право. 

1 28.03-01.04 
 

  

Основы политической жизни общества. 3 ч     

15 Основы политической жизни 

общества. 

1 18.04-22.04    

16 Человек как субъект политики и 

власти. 

1 02.05-06.05    

17 Политическая система. 

Политический режим и политическая 

идеология. 

1 16.05-20.05    

 Итого 17     
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Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 

– Ростов н/Д: Легион, 2013;  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (5-9 классы), Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897;   

Должностной инструкции педагога-психолога МБОУ-СОШ №31; 

Положения о рабочей программе МБОУ-СОШ № 31. 

Разработана на основе программы «Жизненные навыки. Тренинговые занятия с под-

ростками (7-8 классы)» под редакцией С.В. Кривцовой, Д.В. Рязановой. 

 

 1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной дея-

тельности 

 Познавательные УУД:  

- находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию 

для принятия решения, в том числе о выборе профессионального маршрута 

- анализировать свои и чужие поступки (действия, чувства; изменения в самом себе)  

- обобщать (делать выводы, доказывать), устанавливать причинно-следственные связи 

(поступков, ситуаций) 

Личностные УУД: 

- осознавать свои эмоции, мысли, черты характера, адекватно выражать и контролировать их 

в общении 

- понимать чувства других людей 

- осознавать важность саморазвития, использовать это знание в жизненных ситуациях 

- оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить, отвечать за свой выбор, 

осознанно делать свой профессиональный выбор 

-  идти на взаимные уступки в разных ситуациях 

Регулятивные УУД:  

- определять цель, проблему в жизненно-практической деятельности, оценивать степень и 

способы достижения цели в жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки 

- планировать деятельность в учебной и жизненной ситуациях 

- прогнозировать последствия собственных и чужих поступков, в том числе 

профессионального выбора 

- использовать полученную информацию  и отработанные способы  

- прогнозировать последствия  

Коммуникативные УУД: 

- уметь взаимодействовать со сверстниками: в паре, малой группе 

- формулировать и выражать свое собственное мнение и позицию 

- излагать свое собственное мнение и позицию   

- понимать позицию другого (выраженную в явном и неявном виде: чувства, причины 

действий, поступков), оказывать поддержку, корректировать свое мнение, достойно 

признавать его ошибочность 

- самостоятельно решать проблемы в общении с взрослыми и друзьями 

- преодолевать конфликты, толерантно относиться   к другому человеку 

 

           В результате изучения данного курса у обучающихся:  

повышается уровень коммуникативных навыков, уверенность в себе, снижается уровень тре-

вожности, в том числе по поводу профессионального выбора, а также подростки становятся 

более компетентными в использовании интернет-ресурсов и поведению в социуме.  
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 2. Содержание учебного курса 

№ 

п/п 

Название темы 

раздела/занятия 

Цели Наименование форм, упражнений 

1 Я в группе Формирование группового доверия, положительного отношения 

к тренинговой работе, умения координировать свои действия с 

другими участниками группы, принятие своих и чужих особенно-

стей 

1. Вводное или 

Первая встреча  

Знакомство, создание усло-

вий для нахождения участ-

никами общего, помощь ре-

бятам в отработке строить 

диалог и ориентации в цен-

ностях группы 

Представление ведущих. 

Первый круг «Расскажи о себе». 

Разминка «Газетка». 

Работа по теме занятия:  

Правила группы. 

(Игра «Я никогда не…»). 

Упражнение «Ценности партнера». 

Завершение. 

2. Попробуем дого-

вориться? 

  Продолжение работы по 

сплочению группы, созда-

ние условий для более глу-

бокого общения участников 

друг с другом 

Первый круг (шеринг). 

Разминка «Я передаю тебе мяч». 

Работа по теме занятия:  

Вспоминаем правила. 

 (Упражнение «Сквозь кольцо»). 

Упражнение «Горячий стул». 

Завершение. 

3. Работать в ко-

манде - весело 

Развитие навыков взаимо-

действия и взаимопонима-

ния 

Первый круг (шеринг). 

Разминка «Не урони мяч!». 

Работа по теме занятия:  

Вспоминаем правила. 

Игра «Активити». 

Завершение. 

4. Работать в ко-

манде - весело 

Развитие навыков взаимо-

действия и взаимопонима-

ния 

Первый круг (шеринг). 

Разминка «Не урони мяч!» (с 

усложнением). 

Работа по теме занятия:  

Вспоминаем правила. 

Игра «Активити» или другая, 

например, «Диксит». 

Завершение. 

5. Взрослый разго-

вор 

Создание условий для дове-

рительного общения в 

группе, помощь участникам 

в формулировании и обсуж-

дении сложных вопросов 

Первый круг (шеринг). 

Разминка «Кто с кем меняется ме-

стами?» 

Работа по теме занятия:  

Вспоминаем правила. 

Упражнение «Личные и нейтраль-

ные вопросы».  

(Игра «Удержи воздушный шар!»). 

Завершение. 

6. Действуем как 

один 

Развитие навыков команд-

ного взаимодействия 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Игра «Счет до 10». 

Упражнение «Движение по од-

ному». 

Завершение. 



 4 

7. Какой я внутри? Помощь участникам в соот-

несении личных и группо-

вых целей 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Вспоминаем правила. 

Упражнение «Кельтское колесо». 

Завершающее действие «Что я 

уношу с занятия?» 

Завершение. 

2. Уверенность Осмысление разницы между уверенным, неуверенным и агрес-

сивным поведением, развитие коммуникативных навыков и 

навыков самопрезентации, самопознание 

8. Уверенность: 

знакомство с те-

мой 

Актуализация темы, разви-

тие коммуникативных 

навыков, получение обрат-

ной связи от группы, само-

познание 

 Первый круг. 

Упражнение «Три высказывания о 

себе». 

Упражнение «На сколько я уверен 

в себе». 

«Уверенность в себе – это…». 

 Упражнение «Ситуация, в кото-

рой я ошибся…». 

Завершение. 

9. Какие они, уве-

ренные люди? 

Осмысление разницы 

между уверенным, неуве-

ренным и агрессивным по-

ведением, анализ возмож-

ных причин неуверенности, 

работа над развитием ком-

муникативных навыков 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Упражнение «Признаки уверен-

ного, неуверенного и агрессивного 

поведения». 

Упражнение «Что думает о неуве-

ренный в себе человек?» или «Ка-

кие страхи есть у неуверенного че-

ловека?». 

Игра: «Перетягивание газеты». 

Завершение. 

10. Такая разная 

уверенность 

Самопознание, получение 

обратной связи от группы, 

развитие навыков самопре-

зентации, профилактика 

употребления ПАВ 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Упражнение: «Три сферы жизни». 

Обратная связь. 

«Понты» - список. 

«Мнимая уверенность» (ПАВ) 

Завершение. 

11. Что делает меня 

уверенным? 

Проанализировать, что при-

дает человеку уверенности, 

а что ее лишает, узнать но-

вые способы повышения 

уверенности 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Упражнение «Фразы уверенности 

и неуверенности». 

Упражнение «Талисман уверенно-

сти в себе». 

Завершение. 

 

12. Мои кумиры Анализ образа Я через про-

екцию на известную лич-

ность, освоение новых спо-

собов повышения уверен-

ности, самопознание 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Упражнение «На кого я хочу быть 

похожим?». 

Упражнение «Я – кумир». 
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Завершение. 

13. Учимся отстаи-

вать себя 

Приобретение новых навы-

ков отстаивания себя и 

освоение способов обрете-

ния уверенности 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Обсуждение «Соблюдение прав 

личности – уверенность в себе». 

Ситуации «нарушения прав лич-

ности+неуверенность»: 

4 типа ситуаций. 

Упражнение «4 способа отстаива-

ния своих прав». 

Завершение. 

 

 

14. Подведение ито-

гов 

Подвести итог темы, полу-

чить обратную связь, само-

познание 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Прослушивание рассказа Л.Улиц-

кой «Бумажная победа». 

Упражнение «В каждом есть та-

лант». 

Завершение. 

3. Один на один с 

городом и ми-

ром. 

Помочь освоить законы и правила социального мира, познако-

миться с успешными стратегиями поведения в социуме, его воз-

можностями, трудностями и опасностями 

15. Мир вокруг меня Актуализировать тему 

освоения пространства, 

освоить понятия «ойкос» и 

«полис», проанализировать 

представления о простран-

стве, исследовать ресурсы и 

возможности ойкоса и по-

лиса 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Упражнение «Ойкос и полис». 

Упражнение «Моя карта террито-

рии». 

Обсуждение упражнения. 

Завершение. 

 

16. Ситуация не-

определенности 

Проанализировать пережи-

вания, возникающие в ситу-

ации неопределенности, 

приобрести навыки поведе-

ния в такой ситуации, акту-

ализировать переживания, 

связанные с переходом от 

ойкоса к полису, получить 

обратную связь от группы 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Упражнение «Сочинение исто-

рии». 

Обсуждение «Что такое негласные 

правила». 

Упражнение «Список негласных 

правил». 

Упражнение «Дом, в котором 

было бы комфортно». 

Домашнее задание. 

Завершение. 

4. Отношение с 

ровесниками. 

Учиться выстраивать отношения с ровесниками, определять свое 

место в группе 

17. Как мы обща-

емся? 

Начать исследование своего 

стиля общения, узнать, как 

влияет на качество и эмоци-

ональный фон общения вза-

имное расположение собе-

седников 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Игра «Зомби». 

Упражнение в парах «Общение с 

разных позиций». 

Упражнение «Рисунок слона». 
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Игра «Киллер». 

Завершение. 

18. Как я общаюсь? Получить обратную связь о 

себе от других участников 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Упражнение «Фотография». 

Упражнение «Что обо мне скажут 

другие». 

Социометрия. 

Завершение. 

19. Структура 

группы 

Познакомиться со структу-

рой группы, проанализиро-

вать структуру различных 

групп и определить свое 

место в реальной группе 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Упражнение «Социограмма моей 

группы». 

Альтернативный вариант- упраж-

нение «Планеты и орбиты». 

Завершение. 

20. Лидеры и аут-

сайдеры 

Осмыслить роли лидера и 

аутсайдера, посмотреть на 

эти роли более широко, по-

знакомиться с понятием 

групповой иерархии и опре-

делить, для чего необхо-

дима иерархия в группе 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Обсуждение качеств лидера, в ка-

кой области или обстоятельствах 

каждый мог бы стать лидером? 

Обсуждение фильм и книг, в кото-

рых описаны яркие образы лиде-

ров. 

Игра «Лабиринт». 

Обсуждение понятия «аутсайдер». 

Обсуждение проблемы «дразне-

ния». 

Завершение. 

21. Королевство Побывать в разных ролях 

иерархии, проанализиро-

вать, как люди приходят к 

власти, к лидерству, что по-

могает и мешает оставаться 

лидером 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Подведение итогов игры «Кил-

лер». 

Игра «невидимка». 

Игра «Королевство». 

Завершение. 

 

22. Как я себя оце-

ниваю? Как оце-

нивают меня 

другие? 

Проанализировать, по ка-

ким критериям мы оцени-

ваем других людей, понять, 

что разные люди по-раз-

ному оценивают одного и 

того же человека, что 

оценки других людей отно-

сительны 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Мозговой штурм «Какие качества 

необходимы для успешных отно-

шений со сверстниками?». 

Заполнение таблицы «Мои каче-

ства». 

Итоги игры «Невидимка». 

Завершение. 

5. Отношения со 

взрослыми. 

Предоставить подростку возможность реально увидеть себя со 

стороны и сориентироваться в собственном сложившемся опыте 

отношений со взрослыми, получить опыт принятия и поддержки 

и осознать свои реальные потребности в отношениях, поста-

раться найти новые способы поведения в общении со взрослыми 

людьми, принять собственную часть ответственности в этих от-

ношениях 
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23. Подросток- ин-

струкция по при-

менению 

Создать условия для рас-

крепощения участников 

группы, актуализировать 

тему отношений со взрос-

лыми, прояснить запросы 

участников в рамках темы 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Обсуждение сложностей общения 

со взрослыми, в частности, с роди-

телями. 

Упражнение «Инструкция о о том, 

как взрослым нужно относиться к 

подростку?» 

Завершение. 

24. Конструктивное 

общение 

Помочь участникам понять, 

чего они ждут от взрослых, 

в том числе от своих роди-

телей, научить формулиро-

вать Я-сообщения в повсе-

дневном общении 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Упражнение «Качества родителя». 

Сообщение на тему «Техника кон-

структивных сообщений». 

Завершение. 

25. Учимся обозна-

чать свои гра-

ницы для взрос-

лых 

Помочь прояснить и сфор-

мулировать свои потребно-

сти в отношениях со взрос-

лыми, получить опыт отста-

ивания своих границ и за-

боты о собственном  

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Упражнение «Знакомство с роди-

телями». 

Упражнение «В прозрачном 

шаре». 

Завершение. 

26. Расстаемся с 

негативом 

Прикоснуться к теме силь-

ных чувств в отношениях 

со взрослыми, помочь ребя-

там получить опыт осозна-

ния собственных потребно-

стей и научиться выражать 

негативные чувства кон-

структивным способом 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Обсуждение способов выражения 

негативных чувств. 

Упражнение «Анонимка». 

Завершение. 

 

27. «Идеальный ре-

бенок» 

Помочь ребятам осознать 

собственные потребности в 

отношениях со взрослыми, 

приобрести навык обхожде-

ния с тревогой в отноше-

ниях и опыт получения 

поддержки от группы, про-

яснить стереотипы относи-

тельно темы «Идеальный 

ребенок» 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Обсуждение опасений в отноше-

ниях со взрослыми и родителями. 

Коллаж «Идеальный ребенок». 

Завершение. 

 

28. Мой род – моя 

опора 

Дать ребятам возможность 

проанализировать особен-

ности своей семьи, почув-

ствовать ее ценность, осо-

знать ресурсность отноше-

ний в семье, приобрести 

навык анализа ценности от-

ношений 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Упражнение «Приятные воспоми-

нания о семье». 

Упражнение «Остров». 
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Виды деятельности: 

• осознают и расширяют возможности чувствовать; 

• управляют эмоциональными состояниями через групповую динамику. 

• в процессе игры разбираются в том, что называют агрессивным поведением 

• разбираются в своём собственном агрессивном поведении  

6. Профориента-

ция. 

Помочь осознать пути своего профессионального выбора (какая 

часть пути пройдена, что еще предстоит сделать), способствовать 

уменьшению тревоги по поводу профессионального выбора 

29. 

 

Я и выбор про-

фессии 

Позволить каждому участ-

нику определить свое поле 

выбора профессии и по-

нять, кто и что находится в 

зоне профессионального 

выбора; определить хоны 

ресурса и зоны фрустрации 

– кто помогает, а кто ме-

шает при выборе, на кого и 

на что можно опираться, 

где еще можно найти под-

держку 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Упражнение «Мой опыт в профо-

риентации». 

Завершение. 

30. Мои ресурсы: 

что я умел и 

умею 

Работа над ресурсами 

участников, поиск их силь-

ных сторон, определение 

умений, навыков, поиск 

скрытых ресурсов 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Незаконченные предложения. 

Упражнение «Линия жизни «уме-

ния, обсуждение. 

Завершение. 

31. Я начинаю рабо-

тать 

Продолжить работу с ре-

сурсами, определить уме-

ния, с которыми уже можно 

работать, помочь участни-

кам ощутить самоценность 

и уверенность в своих си-

лах 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Упражнение «Кем я хочу быть в 

данный момент, с моими способ-

ностями, возможностями, опытом 

и умениями?». Обсуждение. 

Завершение. 

32. Хочу и умею (в 

зависимости от 

динамики 

группы, данная 

тема может быть 

рассмотрена на 1 

или 2 занятиях) 

Помощь участникам в опре-

делении своих желаний в 

профессиональной сфере, в 

работе над соотнесением 

желаний, умений и возмож-

ностей 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Упражнение «Чего я хочу в своем 

будущем?» (или упражнение 

«Круг субличностей»). 

Государство «Хочу». 

Таблица «Умею-не умею, хочу-не 

хочу». 

Завершение. 

33. Подведение ито-

гов 

Подвести итоги работы по 

теме, приобрести опыт 

группового взаимодействия 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Обсуждение карт ойкоса, домаш-

него задания (2-е занятие по теме). 

Упражнение «Рисование кругов». 

Завершение. 
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• формируют потребность в здоровом образе жизни 

• воспитывают выдержку и терпимость 

• формируют сплоченность коллектива 

• формируют умение адаптироваться в новых условиях 

 расширяют кругозор: 

 развивают психические процессы: память, речь, воображение. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. Я в группе 7 

2. Уверенность 7 

3. Один на один с городом и миром. 2 

4. Отношение с ровесниками. 6 

5. Отношения со взрослыми. 6 

6. Профориентация. 5 

ИТОГО: 33 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

кол-

во 

ча-

сов 

дата 

план 
факт 

9 а 9 б 9 в 

1. Я в группе 7     

1 Вводное или Первая встреча  1 01-03.09    

2 Попробуем договориться? 1 06-10.09    

3 Работать в команде - весело 1 13-17.09    

4 Работать в команде - весело 1 20-24.09    

5 Взрослый разговор 1 27-01.10    

6 Действуем как один 1 11-15.10    

7 Какой я внутри? 1 18-22.10    

2. Уверенность 7     

8 Уверенность: знакомство с темой 1 25-29.10    

9 Какие они, уверенные люди? 1 01-03.11    

10 Такая разная уверенность 1 08-12.11    

11 Что делает меня уверенным? 1 22-26.11    

12 Мои кумиры 1 29.11-

03.12 

   

13 Учимся отстаивать себя 1 06-10.12    

14 Подведение итогов 1 13-17.12    

3. Один на один с городом и миром. 2     

15 Мир вокруг меня 1 20-24.12    

16 Ситуация неопределенности 1 27-30.12    

4. Отношение с ровесниками. 6     

17 Как мы общаемся? 1 11-14.01    

18 Как я общаюсь? 1 17-21.01    

 19 Структура группы 1 24-28.01    

20 Лидеры и аутсайдеры 1 31.01-

04.02 

   

21 Королевство 1 07-11.02    

22 Как я себя оцениваю? Как оцени-

вают меня другие? 

1 14-18.02    

5. Отношения со взрослыми. 6     

23 Подросток- инструкция по приме-

нению 

1 28-04.03    

24 Конструктивное общение 1 07-11.03    

25 Учимся обозначать свои границы 

для взрослых 

1 14-18.03    

26 Расстаемся с негативом 1 21-25.03    

27 «Идеальный ребенок» 1 28.03-

1.04 

   

28 Мой род – моя опора 1 11-15.04    

6. Профориентация. 5     
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29 Я и выбор профессии 1 18-22.04    

30 Мои ресурсы: что я умел и умею 1 25-29.04    

31 Я начинаю работать 1 03-06.05    

32 Хочу и умею (в зависимости от 

динамики группы, данная тема мо-

жет быть рассмотрена на 1 или 2 

занятиях) 

1 10-13.05    

33 Подведение итогов 1 16-20.05    

                   ИТОГО: 33    
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1.Личностные и метапредметные результаты изучения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения: 

 осознанно выбирать индивидуальную образовательную траекторию; 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 решать творческие задачи, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, 

поисково-исследовательская, проектная, кружковая и т.п.). 

- химико-экологической культуры, являющейся составной частью экологической и общей 

культуры и научного мировоззрения. 

 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД. 
Обучающийся научится: 

- использовать умения и навыки различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности. 

- использовать основные интеллектуальные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, формулирование гипотез, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, понимание проблемы. 

- генерировать идеи и распределять средства, необходимые для их реализации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

- свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики. 

 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

- пользоваться на практике основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др. 

- объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив. 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 



- оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты и т.д.; 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

 

2. Содержание 

Тема Содержание 

Типы решения 

расчётных задач 

 

Вычисление массовой доли; нахождение объёмной 

доли газообразных веществ;  

нахождение относительной плотности газов; 

 вычисления, связанные с понятиями: количество 

вещества, молярная масса, молярный объём, число 

структурных единиц;  

закон сохранения массы веществ; 

решение задач, если одно вещество взято в избытке; 



решение задач, если одно вещество дано с примесями;  

Прикладная химия  

(8 часов) 

Признаки протекания химических реакций: выпадение 

осадка, выделение газа, появление запаха. 

Лабораторные опыты. «Приготовление лимонада». 

«Гашеная известь + углекислый газ». Продувание 

выдыхаемого воздуха в трубку через раствор гашеной 

извести. 

Получение газов.  «Получение кислорода из перекиси 

водорода» Демонстрационный опыт «Горение свечи на 

воздухе», «Окисление свежей картофельной или яблочной 

дольки на воздухе». 

«Обнаружение белков в продуктах питания». 

Лабораторный опыт «Сворачивание белка куриного яйца при 

нагревании», «Сворачивание белков молока при добавлении 

лимонной кислоты, спирта». Лабораторный опыт 

«Окрашивание спиртового раствора йода крахмалом». 

«Анализ пищевых продуктов» 

Моющие средства и чистящие средства. Знакомство с 

разнообразием, свойствами и классификацией моющих и 

чистящих средств. 

Обобщение  и 

повторение материала 

за школьный курс 

(11 часов) 

Основные понятия и законы химии. Периодический закон 

Д.И.Менделеева и его физический смысл.  

Основные классы соединений: оксиды, кислоты, соли, 

основания. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Реакции ионного обмена. 

Общая характеристика металлов и неметаллов в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов. 

Генетическая связь между соединениями.  

Формы работы 

Экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования, химический эксперимент.  

Виды деятельности 

Проведение экспериментов в классе (самостоятельная и коллективная работа), 

обсуждение результатов.  

Проведение соревнований по классификации веществ. 

Проведение игр по темам. 

Наблюдение за демонстрационным экспериментом. 

Проведение лабораторных и практических работ. 

Выполнение исследовательских задач. 

Конференция «Химия в быту». 

Разбор примеров задач с олимпиад и экзаменов. 

Решение задач по нахождению формулы вещества. 

Проблемный семинар.  

Проведение игр и соревнований по номенклатуре  соединений. 



 

3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема количество часов 

1 Типы решения расчётных задач  15 

2 Прикладная химия 8 

3 
Обобщение  и повторение материала за школьный курс 

11 

 ИТОГО: 34 

 

4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

1. Байкова В.М. Химия после уроков. В помощь школе. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Гольдфельд М.Г. Внеклассная работа по химии. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Химия. 8-11: внеклассные мероприятия/ авт.-сост. Е.П. Ким.-Волгоград: Учитель, 

2012 

4. Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе. М.: Дрофа, 2005 

5. А ликберова Л. Ю. Занимательная химия: Книга для учащихся, учителей и 

родителей. — М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 

6. Аликберова Л. Ю., Рукк Н. С. Полезная химия: задачи и истории. — М.: Дрофа, 

2005. 

7. Занимательные опыты с веществами вокруг нас: иллюстрированное пособие для 

школьников, изучающих естествознание, химию, экологию / Авт.-сост. Н. В. 

Груздева, В. Н. Лаврова, А. Г. Муравьев. — СПб.: Крисмас, 2003. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

Дата 

план Факт 

 Типы решения расчётных задач 15   

1 Игра «черный ящик» 1 01-06.09  

2 Вычисление массовой доли элемента в веществе. 1 07-13.09  

3 Вычисление массовой доли вещества в растворе. 1 14-20.09  

4 Вычисление массовой доли вещества в смеси. 1 21-27.09  

5 Нахождение объёмной доли газообразных 

веществ. 

1 28.09-

04.10 

 

6 Игра Что? Где? Когда? 1 12-18.10  

7 Нахождение относительной плотности газов. 1 19-25.10  

8 Вычисления, связанные с понятиями: количество 

вещества, молярная масса, молярный объём, 

число структурных единиц. 

1 26.10-

01.11 

 

9 Закон Авогадро и его следствия. 1 02-08.11  

10 Молярная доля. Выход продукта. 1 09-15.11  

11 Пропорциональная зависимость: установление 

пропорциональной зависимости, составление 

пропорции и её решение. 

1 23-29.11  

12 Игра «Счастливый случай» 1 30.11-

06.12 

 

13 Закон сохранения массы веществ. 1 07-13.12  

14 Решение задач, если одно вещество взято в 

избытке. 

1 14.12-

20.12 

 

15 Решение задач, если одно вещество дано с 

примесями. 

1 21.12-

27.12 

 

 Прикладная химия 8   

16 Признаки химических реакций: выделение газа и 

появление запаха 

1 28.12-

03.01 

 

17 Признаки химических реакций: изменение 

окраски, выпадение осадка 

1 11.01-

17.01 

 

18 Получение кислорода и углекислого газа 1 18-24.01  

19 Обнаружение белка 1 25-31.01  

20 Обнаружение углеводов, жира и крахмала 1 01-07.02  

21 Анализ пищевых продуктов 1 08-14.02  

22 Бытовая химия 1 22-28.02  

23 Домашняя лаборатория 1 01-07.03  

 Обобщение  и повторение материала за 

школьный курс 

11   

24 Классификация и генетическая связь между 

классами неорганических веществ. 

1 08-14.03  

25 Оксиды: получение, свойства 1 15-21.03  

26 Получение оснований и кислот, изучение их 

свойств; амфотерные гидроксиды  

1 22-28.03  

27 Получение и свойства солей 1 05-11.04  

28 Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы. 

1 12-18.04  



29 ОВР. Метод электронного баланса. 1 19-25.04  

30 
Реакции ионного обмена 

1 26.04-

02.05 

 

31 Химические свойства металлов и неметаллов 1 03-09.05  

32 Составление и решение цепочек превращений 1 10-16.05  

33 Решение комбинированных задач. Применение 

сформированных знаний и умений. 

1 17-23.05  

34 Разбор заданий ОГЭ 1 24-30.05  

 ИТОГО: 34   
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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

● Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

● Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

● Целостное восприятие окружающего мира. 

● Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

● Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

● Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

● Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

● самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

● выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных или искать их самостоятельно; 

● составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

● подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

● работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

● планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

● работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

● в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

● самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

● уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

● давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

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

сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

● анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 
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● строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

● создавать математические модели; 

● составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

● преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

● вычитывать все уровни текстовой информации.  

● уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

● понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

● самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

● уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы; 

● использование математических знаний для решения различных математических 

задач и оценки полученных результатов; 

● совокупность умений по использованию доказательной математической речи; 

● совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

● умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений; 

● независимость и критичность мышления; 

● воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

● самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

● отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

● в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

● учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

● понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

● уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Решение текстовых задач  

Понятие математической модели, решение прикладных и практико-ориентированных задач 

с помощью математического моделирования, возможности математического 

моделирования в смежных предметных областях. Решение задач на части. Решение задач 

на проценты. Сложные проценты. Решение задач на работу. Решение задач на движение. 

2. Числовые и алгебраические выражения  

Вычисление квадратных корней без калькулятора. Тождественное преобразование 

иррациональных выражений. Теорема Безу. Деление многочлена на многочлен. Бином 
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Ньютона. Треугольник Паскаля. Тождественное преобразование алгебраических 

выражений. 

3. Модуль  

Определение модуля, его геометрический смысл. График функции у=|х|. Свойства модулей. 

Раскрытие модулей, под знаком которых записан многочлен первой или второй степени. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих знак модуля: а) по определению модуля; б) 

переходом от исходного уравнения к равносильной системе; в) графическим способом; г) 

методом интервалов. 

4. Графики кусочных функций  

Примеры графиков кусочных функций. Чтение графиков: а) свойства кусочных функций, 

б) составление формулы квадратного трехчлена по его графику; в) графическая 

иллюстрация описания физических процессов;  

5. Уравнения с параметром  

Понятие параметра, допустимых значений параметра на примере уравнения 1 и 2 степени. 

Определение числа корней уравнения. Знаки корней квадратного трехчлена.  Расположение 

корней квадратного трехчлена. Параметры a, b, c и корни квадратного трехчлена. 

6. Треугольник  

решение задач с использованием методов: 

▪ метода дополнительного построения; 

▪ использование свойства медиан, биссектрис и высот треугольника; 

▪ метода подобия; 

▪ применение тригонометрии (теоремы синусов и теоремы косинусов). 

 

7. Четырехугольники  

Решение задач с использованием: 

▪ метода подобия; 

▪ метода опорного элемента; 

▪ метода площадей; 

▪ метода введения вспомогательного параметра; 

▪ свойств трапеции определенного вида; 

▪ метода дополнительного построения. 

 

Формы работы: 

Беседа, практическая работа, творческая работа, индивидуальные мини-проекты, 

командные соревнования, участие в олимпиадах и конкурсах, участие в предметной 

неделе, составление собственных математических задач, работа в парах и группах, 

математические игры, учебная дискуссия, эвристическая беседа. 

 

Виды деятельности:  

● анализируют и осмысливают текст задачи; 

● переформулируют условие, извлекают необходимую информацию, моделируют 

условие с помощью схем, рисунков и реальных предметов;  

● строят логическую цепочку рассуждений;  

● критически оценивают полученный ответ. 

● анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления. 

● выдвигают в дискуссии аргументы и контраргументы. 

● обобщают и используют полученную информацию при решении задач. 
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● работают по плану, сверяя свои действия с целью, при необходимости исправляют 

ошибки самостоятельно. 

● находят и устраняют ошибки логического и арифметического характера. 

● строят логическую цепочку рассуждений,  

● сопоставляют полученный результат с условием задачи. 

● осуществляют деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера. 

● устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в 

решении задач. 

● анализируют и обобщают, доказывают, делают выводы, определяют понятия;  

● строят логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне. 

● составляют комбинации элементов по определенному признаку. 

● осуществляют поиск рационального решения задачи. 

● выдвигают версии решения задач, выбирают средства для достижения цели в 

команде или индивидуально.  

● Развивают навык результативно мыслить и работать с информацией в современном 

мире. 

● Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, использовать их в 

решении задач. 

● Осуществляют поиск рационального решения задачи. 

 

3. Тематическое планирование 

         № Тема Кол-во часов 

1. Решение текстовых задач 4 

2. Числовые и алгебраические выражения 5 

3. Модуль 6 

4. Графики кусочных функций 4 

5. Уравнения с параметром 4 

6. Треугольник 4 

7. Четырехугольники 6 

ИТОГО: 33 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Наименование 

Пример

ные 

сроки 

Фактические 

сроки 

   9а 9б 9в 

Решение текстовых задач (4 ч) 
1 Задачи на части 1-3.09    
2 Задачи на проценты. Сложные проценты 6-10.09    
3 Задачи на работу 13-17.09    
4 Задачи на движение. 20-24.09    

Числовые и алгебраические выражения (5 ч)   

5 Вычисление квадратных корней без калькулятора. 27.09-

1.10 

   

6 Тождественное преобразование иррациональных 

выражений.  
11-15.10 

   

7 Теорема Безу. Деление многочлена на многочлен 18-22.10    

8 Бином Ньютона. Треугольник Паскаля 25-29.10    

9 Тождественное преобразование алгебраических выражений. 1-3.11    

Модуль (7 ч)   

10 Определение модуля, его геометрический смысл. График 

функции у=|х| 
8-12.11 

   

11 Свойства модулей.  22-26.11    

12 Раскрытие модулей, под знаком которых записан многочлен 

первой или второй степени 
29.11-

3.12 

   

13 Решение уравнений и неравенств, содержащих знак модуля: 

а) по определению модуля; 
6-10.12 

   

14 Решение уравнений и неравенств, содержащих знак модуля: 

б) переходом от исходного уравнения к равносильной 

системе; 
13-17.12 

   

15 Решение уравнений и неравенств, содержащих знак модуля: 

в) графическим способом 
20-24.12 

   

16 Решение уравнений и неравенств, содержащих знак модуля: 

г) методом интервалов 
27.12-

30.12 

   

Графики кусочных функций (4 ч) 

17 Примеры графиков кусочных функций 10-14.01    

18 Свойства кусочных функций, 17-21.01    
19 Составление формулы квадратного трехчлена по его 

графику 
24-28.01 

   

20 Графическая иллюстрация описания физических процессов;  31.01-

4.02 

   

Уравнения с параметром (4 ч)   

21 Понятие параметра, допустимых значений параметра на 

примере уравнения 1 и 2 степени. 
7-11.02 

   

22 Определение числа корней уравнения. Знаки корней 

квадратного трехчлена. 
14-18.02 

   

23 Расположение корней квадратного трехчлена.  28.02-

4.03 

   

24 Параметры a, b, c и корни квадратного трехчлена. 7-11.03    

Треугольник (4 ч)   

25 Решение задач с использованием метода: 14-18.03    
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метод дополнительного построения; 

26 Решение задач с использованием метода: использование 

свойства медиан, биссектрис и высот треугольника; 
21-25.03 

   

27 Решение задач с использованием метода: метода подобия; 28.03-

1.04 

   

28 Решение задач с использованием метода: применение 

тригонометрии (теоремы синусов и теоремы косинусов). 
11-15.04 

   

Четырехугольники (5 ч)   

29 Решение задач с использованием метода: метода подобия; 18-22.04    

30 Решение задач с использованием метода: метода опорного 

элемента; 
25-29.04 

  

31 Решение задач с использованием метода: метода площадей; 3-6.05    

32 Решение задач с использованием метода: метода введения 

вспомогательного параметра 
10-13.05 

   

33 Решение задач с использованием метода: свойств трапеции 

определенного вида 
16-20.05 

   

 ИТОГО: 33 часа    
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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностными результатами освоения курса «Спортивные  игры» станут: 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

                          Метапредметными  результатами освоения курса «Спортивные  игры» 

станут: 

 умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, понимать  способы их 

исправления; 

 овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

2.Содержание курса 

1. Формирование системы знаний о ЗОЖ. Понимание ответственности каждого за 

свое здоровье. Правильное дыхание при длительных физических нагрузках. Значение и 

важность регулярных физических нагрузок. 

2. Подвижные игры »Паутина», «Третий лишний», «Охрана перебежек», 

«Перестрелка», «Мяч с четырех сторон». 

3. Волейбол. Правила и тактика игры. Игры с передачами мяча: «Летучий мяч», «Мяч 

об стену», «Лапта волейболистов», «Вышибалы через сетку». 

4. Баскетбол. Правила игры. Игра в мини-баскетбол по правилам. Подвижные игры: 

«Мяч за черту», «Мяч с четырех сторон»,  эстафета с ведением и броском баскетбольного 

мяча в корзину, «Мяч ловцу», «Наперегонки с мячом». 

5. Футбол. Правила игры. Игра в мини-футбол по упрощенным правилам. Подвижные 

игры: «Ножной мяч в кругу», «Сквозь защиту противника», эстафеты с ведением мяча 

ногой. 

6. Гандбол. Правила игры.  Игра в гандбол по упрощенным правилам. Подвижные 

игры: «Летающий мяч», «Перехвати мяч», »Охотники и зайцы», «Попади в мяч», «Кто 

больше забросит мячей». 

7. Бадминтон. Хваты  ракетки, передача и подача волана через сетку. Игра в 

бадминтон. 
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3.Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Формирование системы знаний о ЗОЖ В процессе 

занятий 

2 Подвижные игры 7 

3 Игра перестрелка 4 

4 Игра в бадминтон 3 

5 Спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол, 

гандбол) 

25 

6 Игра в гандбол 2 

7 Игра в футбол  6 

8 Игра в баскетбол  8 

9 Игра в волейбол 8 

10 Игры по выбору 1 

 ВСЕГО: 33 
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Приложение 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 
Содержание 

Дата 

план 
факт 

9а 9б 

1 Игра в футбол. Игра «Ножной мяч в кругу» 01.09-03.09   

2 Игра перестрелка. Игра «Паутина» 06.09-10.09   

3 Игра в футбол по упрощенным правилам 13.09-17.09   

4 Игра в волейбол. Игра «Мяч об стену» 20.09-24.09   

5 Игра в бадминтон 27.09-01.10   

6 Игра в гандбол. Игра «Охотники и зайцы» 11.10-15.10   

7 Игра в бадминтон 18.10-22.10   

8 Игра в волейбол. Игра «Не урони мяч» 25.10-29.10   

9 Игра перестрелка. Игра «Третий лишний» 01.11-05.11   

10 Игра «Мяч за черту» Игра в баскетбол  08.11-12.11   

11 Игра «Мяч с четырех сторон» Игра в 

баскетбол  

22.11-26.11   

12 Игра в футбол. Игра «Летающий мяч» 29.11-03.12   

13 Игра «Вышибалы через сетку» Игра в 

волейбол 

06.12-10.12   

14 Игра «Пасовка волейболистов» Игра в 

волейбол 

13.12-17.12   

15 Игра перестрелка 20.12-24.12   

16 Игра »Попади в мяч»  Игра в гандбол 27.12-30.12   

17 Эстафета с ведением и бросками мяча в 

корзину. Игра в баскетбол  

10.01-14.01   

18 Игра в футбол 17.01-21.01   

19 Игра «Мяч ловцу» Игра в баскетбол  24.01-28.01   

20 Игра перестрелка  31.01-04.02   

21 Игра «Перехвати мяч» Игра в гандбол 07.02-11.02   

22 Игра «Два мяча через сетку» Игра волейбол 14.02-18.02   

23 Игра «Мяч в центр» Игра в баскетбол 28.02-04.03   

24 Игра в бадминтон 07.03-11.03   

25 Игра в волейбол 14.03-18.03   

26 Игра в футбол. Эстафеты с ведением мяча 21.03-25.03   
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ногой 

27 Игра «лапта волейболистов». Игра в 

волейбол 

28.03-01.04   

28 Игра в мини-баскетбол 11.04-15.04   

29 Игра «Борьба за мяч» Игра в баскетбол  18.04-22.04   

30 Игра «Мяч с четырех сторон» Игра в 

баскетбол  

25.04-29.04   

31 Игра в футбол. Игра «Не урони мяч» 03.05-06.05   

32 Игра «Ловкая подача» Игра в волейбол 10.05-13.05   

33 Игра по выбору 16.05-20.05   
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 9 класса составлена на основе: 

 примерной ООП ООО от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

 с использованием программы «Основы политики и права»  

 

1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностные результаты предусматривают умения: 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями; 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 сформированность морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 сформированность  коммуникативной  компетентности в общении  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметными результатами являются умения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

 соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

 возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

 рефлексировать опыт проблемно-ценностного обсуждения актуальных вопросов 

нравственности; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 сформированность компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 применять способы аргументации (рассуждение, научное доказательство, ссылки на 

опыт, традиции, авторитетное мнение, здравый смысл); 

 применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

«Основы политики и права» 

Тема 1. Вводное занятие ( 

Беседа на тему «Что такое политика?», показывающая необходимость и актуальность 

изучения курса. 

Тема 2. Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при 

изучении основных теоретических вопросов  

Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной линии. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. 

Признаки, функции, формы государства. Государственный аппарат. Избирательные 

системы. Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. 

Политическая идеология. Политический режим. Местное самоуправление. 

Политическая культура. Гражданское общество. Правовое государство. Человек в 

политической жизни. Политическое участие. 

 Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», 

«политический институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского 

общества». Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, 

обоснование собственных суждений с привлечением теоретического содержания   и 

примеров из истории и социальной практики. 

Тема 3. Круглый стол 

Обсуждение темы «Роль права в жизни общества и человека». 

Тема 4. «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и 

проблемные вопросы 

Основные теоретические положения содержательной линии. Право в системе 

социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники 

права. Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. Конституция Российской 

Федерации. Публичное и частное право. Юридическая ответственность и ее виды. 

Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, 

трудового и уголовного права в Российской Федерации. Правовые основы брака и семьи. 

Международные документы по правам человека. Основы Конституционного строя РФ. 

Федерация, ее субъекты. Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ. 

Институт президентства. Правоохранительные органы. Международная защита прав 
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человека в условиях мирного и военного времени. Правовая культура. 

Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые акты. 

Международное гуманитарное право. 

 

Тематическое планирование 

9 класс 33 

Тема 1. Вводное занятие 1 

Тема 2. Содержательная линия «Политика»: систематизация 

знаний учащихся при изучении основных теоретических 

вопросов 

6 

Тема 3. Круглый стол 1 

Тема 4. «Право»: основные теоретические положения 

содержательной линии и проблемные вопросы 

25 
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Приложение  

Календарно-тематическое планирование 

 

№

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По факту 

Тема 1.  Вводное занятие1ч 9а 9б 9в 

1. Беседа на тему «Что такое политика?», 

показывающая необходимость и актуальность 

изучения курса. 

1 01-

03.09 
   

Тема 2. Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний 

учащихся при изучении основных теоретических вопросов 6ч. 

  

2. Человек в политической жизни 1 07.09.-

11.09.2

0 

   

3. Политическая идеология 1 06-

10.09 
   

4. Политический режим 1 13-

17.09 
   

5. Политическая культура 1 20-

24.09 
   

6. Политический процесс, политический 

институт, парламентаризм. 

(Функционирование «гражданского общества». 

Раскрытие понимания политических явлений 

на конкретных примерах, обоснование 

собственных суждений с привлечением 

теоретического содержания   и примеров из 

истории и социальной практики.)                 

2 27.09-

01.10 

 

11-

15.10 

   

Тема 3. Круглый стол 1ч   

7. Обсуждение темы «Роль права в жизни 

общества и человека». 
1  18-

22.10 
   

Тема 4. «Право»: основные теоретические положения содержательной 

линии и проблемные вопросы 

  

8. Право в системе социальных норм.  1 25.10-

29.10 
   

9. Система права. (Основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты.) 
1 01-

05.11 
   

10. Правоотношения.  1 08-

12.11 
   

11. Правонарушения. 1 22-

26.11 
   

12. Юридическая ответственность и ее виды. 1 29.11-

03.12 
   

13. Публичное и частное право. 1 06-

10.12 
   

14. Отрасли права.  (Основные понятия и нормы 

государственного, административного, 

гражданского, трудового и уголовного права в 

Российской Федерации. Правовые основы 

брака и семьи.) 

1 13-

17.12 
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15. Конституция Российской Федерации. Общая 

характеристика. 
1 20-

24.12 
   

16. Основы Конституционного строя РФ. 1 27-

30.12 
   

17. Поправки в Конституцию РФ от 01.07.2020г.  1 11-

14.01 
   

18. Федерация, ее субъекты.  1 17-

21.01 
   

19. Законодательная власть в РФ. 1 24.01-

28.01 
   

20. Исполнительная власть в РФ. 1 31.01-

04.02 
   

21. Судебная власть в РФ. 1 07-

11.02 
   

22. Институт президентства. 1 14-

18.02 
   

23. Права и обязанности человека и гражданина. 

 

1 28.02-

04.03 
   

24. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 
1 07-

11.03 
   

25. Основы международного гуманитарного права. 1 14-

18.03 
   

26. Основные понятия и нормы 

административного права в Российской 

Федерации. 

1 21-

25.03 
   

27. Основные понятия и нормы гражданского 

права в Российской Федерации. 
1 28-

01.04 
   

28. Субъекты гражданских правоотношений.  1 11-

15.04 
   

29. Основные понятия и нормы уголовного права в 

Российской Федерации. 
1 18-

22.04 
   

30. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. 
1 25.04-

29.04 
   

31. Правовые основы брака и семьи в Российской 

Федерации. 
1 02-

06.05 
   

32. Основные понятия и нормы трудового права в 

Российской Федерации. 
1 09-

13.05 
   

33.  Обобщающий урок по теме «Право». 

 

1  16-

20.05 

   

ИТОГО: 33ч   
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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность 

формирования: 

Личностных результатов: 
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, мотивация к целенаправленной познавательной деятельности с 

целью приобретения профессиональных навыков в ИТ-сфере. 

Метапредметных результатов 

Регулятивные УУД: 
− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль и коррекцию 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

Коммуникативные УУД: 
− умения организовывать продуктивное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Познавательные УУД: 
− поиск и выделение необходимой информации; 

− построение логической цепи рассуждений; 

− самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 
2. Содержание курса 

Изучение курса предполагает наличие в школе компьютерного класса, 

предусмотрено проведение практических работ.  
Программа реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной деяте

льности.  
Раздел 1. 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Среда 

Кумир. 

Учебные исполнители (Кузнечик, Водолей, Черепаха) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их последовательностей.  

Раздел 2. 

Алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). Разработка алгоритмов и программ (линейных, с ветвлениями и 

циклами) для управления исполнителем Робот.  

Формы занятий: семинар, практикум, практическая работа, творческая 

работа, соревнование. 

Виды деятельности 

 приводят примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывают задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделяют примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью 

линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

 составляют задачи для исполнителей, решают их в программной среде и 

защищают своё решение; 

 составляют линейные алгоритмы и программы по управлению учебным 

исполнителем; 

 составляют циклические алгоритмы по управлению учебными исполнителями; 
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 составляют алгоритмы с ветвлением по управлению учебным исполнителем; 

 составляют вспомогательные алгоритмы для управления учебными 

исполнителями 

 разрабатывают, тестируют и отлаживают программы для исполнителей. 

 

3. Тематическое планирование 

№п/п Темы Кол-во 

часов 

1.  Среда Кумир. Решение задач для исполнителя Кузнечик. 6 

2.  Решение задач для исполнителя Водолей 3 

3.  Решение задач для исполнителя Черепаха. 7 

4.  Разработка алгоритмов и программ для управления 

исполнителем Робот. 

17 

 Итого 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№  Тема Кол-во  

часов 

план факт 

1.  Инструктаж по технике безопасности. 

Алгоритм для исполнителя. Кумир. 

Исполнитель Кузнечик. 

1 

01.09-03.09  

2.  Система команд исполнителя. Решение 

задач для исполнителя Кузнечик. 

Практикум 

1 

06.09-10.09  

3.  Способы записи алгоритмов. Решение 

задач для исполнителя Кузнечик. 

Практическая работа 

1 

13.09-17.09  

4.  Виды алгоритмов. Составление 

линейных алгоритмов для исполнителя 

Кузнечик. Творческая практическая 

работа 

1 

20.09-24.09  

5.  Составление циклических алгоритмов 

для исполнителя Кузнечик. 

Практическая работа 

1 

27.09-01.10  

6.  Решение задач для исполнителя 

Кузнечик. Соревнование. 
1 

11.10-15.10  

7.  Исполнитель Водолей. Среда обитания, 

система команд. Практикум 
1 

18.10-22.10  

8.  Решение задач для исполнителя 

Водолей. Практическая работа 
1 

25.10-29.10  

9.  Решение задач для исполнителя 

Водолей. Творческая практическая 

работа 

1 

01.11-05.11  

10.  Исполнитель Черепаха. Среда 

обитания, система команд. Практикум 
1 

08.11-12.11  

11.  Составление линейных алгоритмов для 

исполнителя Черепаха. Практическая 

работа 

1 

22.11-26.11  

12.  Цикл со счетчиком. Решение задач для 

исполнителя Черепаха. Семинар 
1 

29.11-03.12  

13.  Цикл со счетчиком. Решение задач для 

исполнителя Черепаха. Практическая 

работа 

1 

06.12-10.12  

14.  Вложенные циклы. Решение задач для 

исполнителя Черепаха.  
1 

13.12-17.12  

15.  Построение геометрических фигур с 

помощью исполнителя Черепаха. 

Практическая работа 

1 

20.12-24.12  

16.  Построение орнаментов с помощью 

исполнителя Черепаха. Творческая 

практическая работа 

1 

27.12-31.12  

17.  Исполнитель Робот. Среда обитания, 

система команд. 
1 

10.01-14.01  

18.  Составление линейных алгоритмов для 

исполнителя Робот. Лабиринты. 

Практикум 

1 

17.01-21.01  
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19.  Цикл со счетчиком. Решение задач для 

исполнителя Робот. Практическая 

работа 

1 

24.01-28.01  

20.  Цикл с параметром. Решение задач для 

исполнителя Робот. Практикум 
1 

31.01-04.02  

21.  Вложенные циклы. Решение задач для 

исполнителя Робот. Практическая 

работа 

1 

07.02-11.02  

22.  Цикл с предусловием. Решение задач 

для исполнителя Робот. Практическая 

работа 

1 

14.02-18.02  

23.  Цикл с постусловием. Решение задач 

для исполнителя Робот. Практическая 

работа 

1 

28.02-04.03  

24.  Ветвления. Решение задач для 

исполнителя Робот.  
1 

07.03-11.03  

25.  Вложенные ветвления. Решение задач 

для исполнителя Робот. Практическая 

работа 

1 

14.03-18.03  

26.  Сложные условия. Решение задач для 

исполнителя Робот. Соревнование. 
1 

21.03-25.03  

27.  Вспомогательные алгоритмы. Решение 

задач для исполнителя Робот. 

Практическая работа 

1 

28.03-01.04  

28.  Вспомогательные алгоритмы. Решение 

задач для различных исполнителей. 

Творческая практическая работа 

1 

11.04-15.04  

29.  Переменные. Решение задач для 

различных исполнителей. 

Практическая работа 

1 

18.04-22.04  

30.  Циклы с переменной. Решение задач 

для исполнителя Робот.  
1 

25.04-29.04  

31.  Циклы с переменной. Решение задач 

для исполнителя Робот.   

Творческая практическая работа 

1 

02.05-06.05  

32.  Решение задач для исполнителя Робот. 

Соревнование. 
1 

09.05-13.05  

33.  Викторина «Алгоритмы и 

исполнители» 
1 

16.05-20.05  
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 Пояснительная записка 

▪ Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации«, ст. 2, п. 9; 

▪ ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт; 

▪ письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

▪ федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2014-2016 гг., пр. Министерства образования и науки РФ № 253 от 

31.03.2014. 

▪ приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г. «О внесении 

изменений в ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 г. № 1897»; 

▪ методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО, письмо 

Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 г. № 08-1228; 

▪ письмо Министерства образования и науки РФ № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

▪ российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; 

▪ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества;  

▪ усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

▪  чувство ответственности и долга перед Родиной; 

▪ осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

▪ готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

▪ мотивация к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

▪ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

▪ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

▪  коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

▪ развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

▪ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  

▪ толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

▪ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

▪ умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 



▪ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

▪ умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно‑следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

▪ умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию 

информации; 

▪ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

▪ умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевымсловам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

▪ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

▪ умение использовать информационно‑коммуникационные технологии; 

▪ умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся  9 класса научится: 

- начинать  и поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать 

общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

- обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; 

- излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

- выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; 

высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 

- высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание; 

- высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, где?, когда?, куда?, 

как?, с кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Аудирование 
Обучающийся  9 класса научится: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);  

- выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

- уметь определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять 

главное, опуская второстепенное; 

Чтение 

Обучающийся  9 класса научится: 



- читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-

популярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в 

тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять 

факты в культурах); 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую 

учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или 

расширения знаний по проблеме текста/текстов). 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

- читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на 

предметное содержание речи на этом этапе, на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; 

кратко излагать содержание прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со 

своим мировоззрением.  

Письменная речь 

Обучающийся  9 класса научится: 

- делать выписки из текста; 

- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 60 слов, включая 

адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, принятыми в 

англоязычных странах), эссе с элементами рассуждения. 

Учащиеся также смогут в конце второго этапа обучения использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка; 

- создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного 

языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные); 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Цели программы 

Данный курс нацелен на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, 

социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. В связи с 

происходящими изменениями в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использования новых информационных технологий) большое значение придается 

уровню владения иностранным языком. Программа ориентирована на подготовку 

учащихся к тестовой форме выпускного экзамена по английскому языку в рамках ОГЭ. 

Особый акцент в программе сделан на использование аутентичных текстов разных 

жанров, материалов Интернета, современной прессы, на ознакомление с 

демонстрационными вариантами ГИА и изучение теоретических основ грамматики языка, 

то является очевидным признаком соответствия современным требованиям к организации 

учебного процесса. Программа ориентирована на применение широкого комплекса 

тестовых заданий для повышения уровня коммуникативной компетенции. 
 

 



2. Содержание курса. 

Тема Содержание 

Организационные 

занятия. 

Знакомство с целями, задачами, формой работы.  Ознакомление с 

форматом экзамена. 

Стратегии подготовки к 

разделу «Listening» 

Развитие умений и навыков понимания информации устного и 

письменного сообщения (коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации). Восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров. Овладение разными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным). Развитие способности 

извлечения информации из различных источников. Работа с 

тестовыми заданиями на понимание основного содержания, на 

извлечение запрашиваемой информации, на полное понимание 

прослушанного. Выполнение тестов по аудированию. 

Стратегии подготовки к 

разделу «Reading» 

Овладение поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим видом чтения текстов разных стилей и жанров. 

Свободное использование словарей различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях. Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему. Развитие умения вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения. Умение сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. Работа с тестовыми заданиями. 

Стратегии подготовки к 

разделу «Use of English» 

Повторение и закрепление  лексического и грамматического 

материала. Умение оперировать им в условиях множественного 

выбора, а также владение грамматическим материалом в рамках 

программы средней школы и умение практически использовать 

его не только на уровне отдельного предложения, но и в более 

широком контексте. Способствовать развитию умения находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. Работа с 

тестовыми заданиями по словообразованию, по грамматике 

(устойчивые словосочетания, фразовые глаголы, идиоматические 

выражения, способы управления в предложении , способы 

сочинения и подчинения (союзы), по лексической сочетаемости 

единиц. Выполнение лексико-грамматических тестов. 

Стратегии подготовки к 

разделу «Writing», 

письмо личного 

характера 

Развитие способности определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в письменной форме; 

Развитие умения создавать письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения. 

Овладение способностью  правильно излагать свои мысли в 

письменной форме, соблюдая нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.). Выражение своего отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному. Написание письма личного характера. 



Стратегии подготовки к 

разделу «Speaking», 

речевые клише 

Развитие способности определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

форме. Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости. Развитие умения 

создавать устные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения. Овладение 

способностью  правильно излагать свои мысли в устной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Развитие способности осуществления речевого самоконтроля в 

процессе учебной деятельности и в  практике речевого общения; 

способности оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления. Диалог с целью обмена информацией. 

Составление устной темы. 

Мини-практикум по 

выполнению заданий 

Практика выполнения заданий ОГЭ. Пробный экзамен. Анализ 

ошибок. Подведение итогов. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. Организационные занятия. 1 

2. Стратегии подготовки к разделу «Listening» 5 

3. Стратегии подготовки к разделу «Reading» 5 

4. Стратегии подготовки к разделу «Use of English» 12 

5. Стратегии подготовки к разделу «Writing», письмо личного 

характера 
4 

6. Стратегии подготовки к разделу «Speaking», речевые клише 3 

7. Мини-практикум по выполнению заданий 3 

 ИТОГО: 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1.  Ознакомление с форматом экзамена 1 01-03.09  

2.  Стратегии подготовки к разделу «Listening» 1 06-10.09  

3.  Работа с тестовыми заданиями на понимание 

основного содержания 

1 13-17.09  

4.  Работа с тестовыми заданиями на извлечение 

запрашиваемой информации 

1 20-24.09  

5.  Работа с тестовыми заданиями на полное 

понимание прослушанного 

1 27-01.10  

6.  Выполнение тестов по аудированию 1 11-15.10  

7.  Стратегии подготовки к разделу «Reading» 1 18-22.10  

8.  Работа с тестовыми заданиями на понимание 

основного содержания 

1 25-29.10  

9.  Работа с тестовыми заданиями на понимание 

структурно-смысловых связей 

1 01-03.11  

10.  Работа с тестовыми заданиями на полное 

понимание прочитанного 

1 08-12.11  

11.  Выполнение тестов по чтению 1 22-26.11  

12.  Стратегии подготовки к разделу «Use of 

English» 

1 29.11-

03.12 

 

13.  Личные и неличные формы глагола, 

видовременные формы глагола 

1 06-10.12  

14.  Страдательный залог 1 13-17.12  

15.  Степени сравнения прилагательных и наречий 1 20-24.12  

16.  Множественное число существительных 1 27-30.12  

17.  Порядковые числительные 1 11-14.01  

18.  Работа с тестовыми заданиями по грамматике 1 17-21.01  

19.  Работа с тестовыми заданиями по 

словообразованию  

1 24-28.01  

20.  Устойчивые словосочетания, фразовые 

глаголы, идиоматические выражения 

1 31.01-

04.02 

 

21.  Способы управления в предложении 

(предлоги), способы сочинения и подчинения 

(союзы) 

1 07-11.02  

22.  Работа с тестовыми заданиями по лексической 

сочетаемости единиц 

1 14-18.02  

23.  Выполнение лексико-грамматических тестов 1 28-04.03  

24.  Стратегии подготовки к разделу «Writing», 

письмо личного характера 

1 07-11.03  

25.  Образцы писем и рекомендуемый языковой 

репертуар, характерные черты личного 

письма, фразы и выражения, рекомендуемые 

1 14-18.03 

 

 



при написании различных писем личного 

характера 

26.  Написание сочинения-выражения 

собственного мнения 

1 21-25.03  

27.  Практические указания и упражнения на 

преодоление типичных трудностей, стратегии, 

направленные на формирование 

компенсаторных умений в устном речевом 

общении 

1 28.03-1.04 

 

 

28.  Стратегии подготовки к разделу «Speaking», 

речевые клише 

1 11-15.04 

 

 

29.  Диалог с целью обмена информацией.  1 18-22.04  

30.  Тематика монологического высказывания 1 25-29.04  

31.  Мини-практикум по выполнению заданий 

устной части 

1 03-06.05  

32.  Мини-практикум по выполнению заданий 1 10-13.05  

33.  Пробный тест в формате ОГЭ 1 16-20.05  

 Всего 33  

 

 

 


