
Программирование в среде «TurboPascal», 9 класс  

Нормативно-правовая база. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного  стандарта основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного  стандарта основного общего образования.); 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерной программы по информатике и ИКТ. 7-9 классы;  

• Авторской программы по курсу информатики Л.Л. Босовой для 7, 8 и 9 классов. 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ».Место предмета в учебном плане. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Курс «Основы программирования в среде Turbo Pasсal» рассчитан на 1 час в неделю (всего 34 учебных 

часа). В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на преподавание курса внеурочной 

деятельности «Программирование в среде Turbo Pascal» отводится 34 учебных часа. 

УМК. 

• Информатика. Задачник-практикум в 2т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. М.: Лаборатория 

знаний, 2004. 

• Бейсик и Паскаль в вопросах и задачах. /Житкова О.А., Кудрявчева Е.К.- Интеллект-Центр. 2001. 

 

  



«Знатоки истории», 7-8 классы 

Нормативно-правовая база. 

Настоящая программа разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного  стандарта основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного  стандарта основного общего образования.); 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерная программа основного общего образования по истории 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ» 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на преподавание курса внеурочной 

деятельности «Знатоки истории» отводится: 

в 7 классе – 34 часа в год 

в 8 классе – 34 часа в год 

Преподавание ведется в разновозрастных группах: 7-8 классы совместно. 

Распределение занятий на теоретические и практические достаточно условно, при необходимости 

теоретические и практические занятия объединяются. 

Режим занятий: продолжительность занятий: 40 минут. 

Категория участников: данная программа предназначена для организации внеурочной деятельности с 

обучающимися 7-8-х классов основной школы. 

УМК 

Список литературы для учителя: 

• Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя. [Текст] / Д.В. Гргорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

• История. Внеклассные мероприятия / Сост. И.В. Кузьмина. Волгоград: Учитель, 2005. 

• Кучерук И.В. Технология игрового обучения истории в школе. – Ростов-на/Д: Феникс, 2010 – 157 с.  

• Педагогические технологии: учеб.пособие для студентов педагогических специальностей/ под.ред. 

Кукушкина В.С.Ростов-на/Д: Феникс, 2010 – 333 с. 

• Справочник учителя. История. 5-11 классы. Издательство "Экзамен", Москва , 2012 г. 

• Степанищев А.Т. Методический справочник учителя истории. – «ВЛАДОС»,2003. 

• Федорчук И.А. История. Интеллектуальные игры для школьников. – Ярославль: Академия развития, 

2006 – 176 с. 

Список литературы для обучающихся: 

• Абрамов А. Тайны древних цивилизаций.- М.: «Белый город», 1998. 

• Бабанин В. П. Самые большие загадки прошлого. М.: 1996, СПб.: 2000. 

• Балязин В.Н. История России в занимательных рассказах, притчах и анекдотах. М.: Дрофа, 2002. 

• Валянский С. И. , Калюжный Д. В. Забытая история Руси. – 2006. 

• Великие тайны прошлого. – М. – 1996. 

• Головатенко А. История России: спорные проблемы. – М.:»Школа-пресс»,1995. 

• Горяйнов С.Г. «Задачник по истории России» - «Феникс» Москва – 1997 г. 

• Демин В. Н. Тайны русского народа. В поисках истоков Руси.-  М. 1997. 

• Демин В. Н. Тайны земли русской. – М., 2000. 

• Загадки истории. Спецвыпуск газеты «Оракул», ЗАО «ЛОГОС-МЕДИА», 2017. 

• Загадки истории. Спецвыпуск газеты «Оракул», ЗАО «ЛОГОС-МЕДИА», 2018. 

• Загадки и тайны истории. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Олимп, 2000. 

• Планета Чудес и загадок. Издат. доп. «Ридерз Дайджест», 1997 г. 

• Саплина Е.В., Саплин А.И. Путешествие в историю. Тетрадь творческих заданий.-  Москва, 1995 – 64 

с. 

• Я познаю мир: Детская энциклопедия: История / Сост. Н.В. Чуакова, А.В. Громов. М. : ТКО «АСТ», 

1995. Мифологический словарь: Книга для учащихся / М.Н. Ботвинник, Б.М. Коган и др. М. : 

Просвещение, 1993. 

  



«Информатика», 5-6 классы 

Нормативно-правовая база 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федеральный государственный общеобразовательный  стандарт основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного  стандарта основного общего образования.); 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерная программа основного общего образования по информатике и ИКТ 

• авторская программа  Босовой Л.Л.. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010., допущенной 

Министерством образования и науки РФ к изучению в общеобразовательных учреждениях 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ» 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ изучение 

предмета  «Информатика и ИКТ» предполагается в 8-9 классах, но, за счет регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, его  изучение на пропедевтическом уровне рекомендуется как в 

начальной школе, так и в 5-7 классах. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на преподавание курса информатики 

отводится: 

в 5 классе – 34 часа в год 

в 6 классе – 34 часа в год 

Преподавание ведется в разновозрастных группах: 5-6 классы совместно. 

УМК 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

• Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 20013. 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6 класс» 

• Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

  



«Общая физическая подготовка», 5-9 классы 

Нормативно-правовая база 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федеральный государственный общеобразовательный  стандарт основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного  стандарта основного общего образования.); 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерная программа по физической культуре (М.: Просвещение, 2011, Стандарты второго 

поколения),  

• Авторская программа В. И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная программа физического воспитания» 

(М.: Просвещение, 2011), утвержденная МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования  

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ».  

Место предмета в учебном плане 

Время, отведенное на обучение, составляет 34 часа в год, 1 час в неделю.  

В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на преподавание курса внеурочной деятельности 

«ОФП» отводится: 

в 5 классе – 34 часа в год 

в 6 классе – 34 часа в год 

в 7 классе – 34 часа в год 

в 8 классе – 34 часа в год 

в 9 классе – 34 часа в год. 

Преподавание ведется в разновозрастных группах: 5-9 классы совместно. 

УМК 

• Белоусова В.В. «Воспитание в спорте». М. 2008г.;  

• Былеева Л.Л. «Подвижные игры». М. 2005г.;  

• Добровольский В.К. «Физическая культура и здоровье». М. 2000г.; 

• Куколевский Г.М. «Советы врача спортсмену». М. 1994г.  

• Лыхов В.И. «Судейство соревнований по легкой атлетике». М. 2008г.;  

• Торабрин И., Чумаков А. «Спортивная смена». М.2000г.;  

• Уваров В. «Смелые и ловкие». М. 2009г.;  

• Филин В.П. «Воспитание физических качеств у юных спортсменов». М. 2010г. 

  



«Школа географа – следопыта», 5 класс 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа факультатива по географии для 5 классов предназначена для организации учебной 

познавательной деятельности учащихся после уроков и разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования.); 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа. / 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект. – М.:  Просвещение, 

2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

• Концепции развития географического образования в Российской Федерации (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года 

• Учебного плана МБОУ «Перовской ООШ» . 

• Авторской программы внеурочной деятельности Аксеновой М.Ю., Храмовой Е.В. «Я – географ – 

следопыт». – Аксенова М.Ю. Внеурочная деятельность по географии. 5-6 классы (Текст): сборник 

программ /М.Ю.Аксенова, Е.В.Храмова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. 

Место предмета в учебном плане 

       Учебный план МБОУ «Перовская ООШ»  рассчитан на 34 учебные недели, поэтому в 5  классе отводится 

на курс "Школа географа-следопыта" 34 часа, 1 раз в неделю. 

УМК учителя: 

• География: программа: 5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.Таможняя]. – М.: 

Вентана – Граф, 2012.   

• Летягин А.А. География. Начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся общеобразо-вательных 

учреждений.:М.»Вентана-Граф»,2015г. 

• География. Дневник географа-следопыта. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина «География. 

Начальный курс» 5 класс. 

• Методическое пособие. География. Начальный курс. 5-6 классы. А.А. Летягин, М.: Вентана-Граф, 

2015г. 

УМК учащихся:  

• Летягин А.А. География. Начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся общеобразо-вательных 

учреждений. .:М.»Вентана-Граф»,2015г 

• География. Дневник географа-следопыта. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина «География. 

Начальный курс» 5 класс. 

 

 

  



«Школа безопасности», 5-7 классы 

Нормативно-правовая база 

   Данная рабочая программа по внеурочной деятельности социального направления «Школа безопасности» 

(5-7 классы) разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования.); 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа. / 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерной программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

• Авторской программы предметной лини учебников под редакцией А.Т. Смирнова, 2-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

• Региональной программы по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности. 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ» 

• Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

Место предмета в учебном плане 

По базисному учебному плану изучение учебного предмета ОБЖ начинается в начальной школе в 

рамках предмета «Окружающий мир» и продолжается на ступени основного общего образования, завершается 

на базовом или профильном уровне на старшей ступени общего образования. Поэтому, чтобы не нарушать 

преемственность образовательного процесса и формирования базовых личностных компетенций 

обучающихся («личность безопасного ти-па»),   в связи с отсутствием часов учебного плана на преподавание 

данного предмета, его материал реализуется через внеурочную деятельность в рамках  социального 

направления «Школа безопасности» в 5,6,7 классах в количестве 1 часа в неделю.  

Организация обучения проводится в разновозрастных группах: 5-6 классы,7-8 классы  

УМК учителя: 

• Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для общеобразовательных. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2015. 

• Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для общеобразовательных. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2016. 

• Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для общеобразовательных. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2017г. 

• А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. «Основы безопасности жизнедеятельности». Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова.5-9 классы. ФГОС. М. Просвещение, 

2012г.  

УМК учащихся: 

• Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для общеобразовательных. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2015. 

• Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для общеобразовательных. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2016.  

• Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7кл.: учеб. для общеобразовательных. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2017. 

  



«Наши права и обязанности», 8 класс 

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного  стандарта основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного  стандарта основного общего образования.); 

• Сборник из серии «Правовое просвещение населения» «Наши права и обязанности : изучаем вместе» 

Авторы-составители: Э.И. Атагимова, начальник научно-исследовательского отдела ФБУ НЦПИ при 

Минюсте России, кандидат юридических наук;И.Н. Федоров, член Президиума Ассоциации учителей 

права, учитель истории, обществознания, права. 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ». 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» курса выделено 34 часа, что составляет 1 час в 

неделю. 

УМК 

Учебно-методическое обеспечение обеспечивает:  Сборник из серии «Правовое просвещение населения» 

«Наши права и обязанности : изучаем вместе» Авторы-составители: Э.И. Атагимова, начальник научно-

исследовательского отдела ФБУ НЦПИ при Минюсте России, кандидат юридических наук;И.Н. Федоров, 

член Президиума Ассоциации учителей права, учитель истории, обществознания, права; Конвенция ООН о 

правах ребенка; Конституция РФ; Семейный кодекс РФ; Трудовой кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ; 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; Федеральный закон от 21.12.1996 № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  



«Основы православной культуры», 5-6 классы 

Нормативно-правовая база                             

Программа по внеурочной деятельности «Основы православной культуры» для 5-6 классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.: 

Просвещение, 2011;  на основе Примерного содержания образования по учебному предмету «Православная 

культура», Приложение к письму Минобразования России  от  22.10.2002 г. № 14-52876 ИН/16; авторской 

программы: А.Я. Данилюк Основы духовно-нравственной культуры народов России: программы 

общеобразовательных учреждений 4-5 классы – М.: Просвещение и авторской программы Ионовой Т. А: 

Трансляция культуры в школе / Т. А. Ионова. – Владимир, 2008 программы общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы – М.: Просвещение, 2011.; учебника А.В. Кураев Основы православной культуры: 

учеб. для 4-5 кл. общеобразоват.  учреждений - М.: Просвещение,  

Место предмета в учебном плане. 

Учебный курс «Основы православной культуры» изучается в объёме 1 ч в неделю в 4 классе (34ч) из 

федерального компонента базисного учебного плана. 

УМК 

• А.В. Кураев Основы православной культуры: учеб. для 4-5 кл. общеобразоват.  учреждений - М.: 

Просвещение, 2014. 

• А.Я. Данилюк Основы религиозных культур и светской этики: программы общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы – М.: Просвещение, 2011. 

• Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в школе и дома.прот. В. 

Дорофеева. М.: Изд. дом” Покров”, 2002.  

• Катехизис в рассказах. Сост. Успенский С. С. Живые уроки по Закону Божию. 1-ый выпуск –” Символ 

веры”, 2 – 3 выпуски –” Молитва Господня. Таинства”, 4 – 5 выпуски –” Заповеди блаженства. 

Заповеди Закона Божия”. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1997.  

• Куломзина С. Наша Церковь и наши дети. М.,” Мартис”, 1993.  

• Сурова Л. В. Православная школа сегодня. Издательство Владимирской епархии, 1996.  

• Великие духовные пастыри России. – М.: Владос, 1999. 

  



Творческая мастерская «Фантазеры», 7-8 классы 

Нормативно-правовая база: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ, вступил в силу с 01.09.2013г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897). 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г.№ 1726-р  «Концепции развития 

дополнительного образования детей» (в части поддержки внеурочной деятельности и блока 

дополнительного образования). 

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций 

по уточнению понятий и содержания вне внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

• На основе образовательной программы «Театр»,  автор-составитель Косинец Е.И., М.МИОО.2014.) 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ»  

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Творческая мастерская Фантазеры» составлена в соответствии 

с количеством часов, указанным в базисном учебном плане МБОУ «Перовская ООШ» и изучается в объеме 34 

ч в учебном году, 1 час в неделю. Программа рассчитана для учащихся 7-8 класса, на 1 год обучения. Занятия 

проводятся по 40 минут в соответствии с нормами СанПина. 70%  содержания планирования направлено на 

активную  двигательную деятельность учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов. 

Остальное время  распределено на проведение  тематических бесед, просмотр электронных презентаций и 

сказок, заучивание текстов, репетиции.  Для успешной реализации программы будут  использованы  Интерет-

ресурсы. 

УМК 

• Компьютер, колонки, проектор 

• музыкальная фонотека; 

• костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок; 

• элементы костюмов для создания образов; 

• пальчиковые куклы; 

• сценический грим; 

• видеокамера для съёмок и анализа выступлений. 

• Электронные презентации «Правила поведения в театре», «Виды театрального искусства» 

• Сценарии сказок,  пьес, детские книги. 

  



 «Реальная математика», 9 класс 

Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ, вступил в силу с 01.09.2013г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897). 

• Концепции развития математического образования в Российской Федерации от 24 декабря 2013 года 

№2506-р с изменениями от 8 октября 2020 года 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г.№ 1726-р  «Концепции развития 

дополнительного образования детей» (в части поддержки внеурочной деятельности и блока 

дополнительного образования). 

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций 

по уточнению понятий и содержания вне внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

• Рабочая программа составлена на основе программы внеурочной деятельности по математике 

«Математика после уроков» - Автор: Курбатова Н. Н. (Опубликовано в Молодой учёный №16 (120) 

август-2 2016 г., 20.08.2016) и программы внеурочной деятельности по математике «Математика – 

часть нашей жизни»-Автор - Ладаева Л. Г. 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ» 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Реальная математика» составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в базисном учебном плане МБОУ «Перовская ООШ» и изучается в объеме 34 ч 

в учебном году. 

УМК 

• Д.В.Григорьева, П.П.Степанова. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. – 

М: Просвещение, 2014 г. 

• Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 класс. – М: Просвещение, 2010 г. 

• В.Горский. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное общее 

образование. – М: Просвещение, 2014 г. 

• Балк М. Б., Балк Г. Д. Математика после уроков. Пособие для учителей. М., Просвещение, 1971. 

• Степанов В. Д. Активизация внеурочной работы по математике в средней школе: книга для учителя: 

из опыта работы. — М.: «Просвещение», 1991. 

• Лиман М. М. «Школьникам о математике и математиках»: Пособие для учащихся 4–8 кл. средней 

школы. — М.: Просвещение, 1981. 

• Ф. Ф. Нагибин, Е. С. Канин «Математическая шкатулка», М, Просвещение, 1988 г. 

• Л. И. Григорьева «Математика. Предметная неделя в школе». Москва, Глобус, 2008 г. 

• И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин «Задачи на смекалку. 5–7 классы» Москва, «Просвещение», 2009 г. 

• Н. Криволапова. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познавательных 

способностей учащихся. 5-8 классы. – М: Просвещение, 2013 г. 

• Ю.Баранова, А.Кисляков и др. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

рекомендации. М: Просвещение, 2014 г. 

• А.Макеева. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 7-8 классы. – М: 

Просвещение, 2013 г. 

• С.Третьякова, А.Иванов и др. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. 

Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. 

Основная школа. – М: Просвещение, 2014 г. 

• Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика / Глав. ред. М.Д.Аксенова; метод. и отв. ред. В.А.Володин. 

– М.: Авантаж, 2003. – 688с. 

• Энциклопедия для детей. Том 11. Математика. - М: Аванта +, 1998 г. 

• Энциклопедия для детей. Том 34. Выбор профессии. - М: Мир энциклопедий Аванта + Астрель, 2009 г. 

• Энциклопедия для детей. Том 26. Бизнес. - М: Мир энциклопедий Аванта + Астрель, 2008 г. 

• Энциклопедия для детей. Том 21. Общество. Часть 1. Экономика и политика - М: Мир энциклопедий 

Аванта + Астрель, 2008 г. 

  



Факультатив «Увлекательная математика», 7-8 класс 

Нормативно-правовая база: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ, вступил в силу с 01.09.2013г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897). 

• Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

• На основе авторской программы курса «Занимательная математика» Е. Э. Кочуровой (под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2011) 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ»  

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение факультатива «Увлекательная математика» отводится: 

Класс Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого 

за учебный год 

7 класс 0,5 34 17 

8 класс 0,5 34 17 

УМК 

• пособия для учителей общеобразовательных организаций «Алгебра. Методические рекомендации 7 

класс» М.К. Потапов, А.В. Шевкин. М.: «Просвещение», 2013. 

• учебные пособия: 

• Шевкин А.В. Текстовые задачи по математике: 7–11 классы. – М.: ИЛЕКСА. – 2011, 208 с. 

• Никольский С.М., М.К Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин . Алгебра 7 класс. Дополнения к 

главам. 

• М.К.Потапов, А.В.Шевкин Дидактические материалы. Алгебра 7 класс 

• Литература для обучающихся 

• Александрова Э., Левшин В. В лабиринте чисел. –  М.: Детская литература, 1977. 

• Александрова Э., Левшин В. Стол находок утерянных чисел. – М.: Детская литература,1988. 

• Кордемский Б.А., Ахадов А.А. Удивительный мир чисел. – М.: Просвещение, 1999. 

• Кордемский Б.А. Великие жизни в математике. – М.: Просвещение, 1999. 

• Лоповок Л.М. Тысяча проблемных задач по математике. – М. 1999. 

• Литература для педагога 

• Смирнова Е.С. «Интеллектуальный театр в школе 5-11 класс», М., УЦ«Перспектива»,2008 

• Спивак А.В. «Математический кружок 6-7кл», М, издательство МЦНМО,2010; 

• Чулков П.В. «Арифметические задачи», М, издательство МЦНМО. 2009; 

• Щербакова Ю.В., Гераськина И.Ю. «Занимательная математика на уроках и внеклассных 

мероприятиях 5-8 кл.», М, издательство «Глобус»,2010; 

  



«Русский язык и культура речи», 9 класс 

Нормативно-правовая база: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон об образовании); 

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

• «Концепция преподавания русского языка и литературы», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. №637 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ» 

Место предмета в учебном плане 

 

 Данная рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю (34 часа в год) в соответствии с годовым 

учебным планом МБОУ «Перовская ООШ». 

УМК 

• Русский язык. 9 класс. Основной государственный экзамен. Типовые тестовые задания / И.П. 

Васильевых. Ю.Н. Гостева.- М.: Издательство «Экзамен», 2019 

• Русский язык. Работа с текстом при подготовке к экзамену. 9 класс / Т.М. Пахнова. -М-.: Издательство 

«Экзамен», 2018. 

• Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 9 класс / под ред. И.П. Цыбулько. 

«Национальное образование», 2019. - ФГОС. Новый образовательный стандарт.  

• Русский язык. 200 экзаменационных сочинений на отлично. / Г.Т. Егораева. – М.: издательство 

«Экзамен». 2017.-222, (1т.2т.). Серия «Реальные экзаменационные темы сочинений». 

• gia.edu.ru/ - Официальный портал Государственной итоговой аттестации, содержит общую 

информацию о ГИА, экзаменационные материалы, нормативные документы. 

• reshuoge.ru - образовательный портал для подготовки к ГИА по 14 предметам! Онлайн тесты и 

подробное пояснение к задачам и вопросам 

• ege.yandex.ru — официальный проект Яндекс. ЕГЭ. Здесь опубликованы пробные варианты тестов с 

ответами, пояснениями и возможностью решения онлайн. Тесты предназначены для подготовки к ЕГЭ 

и ГИА-2018: они помогут получить представление о содержании и формулировках заданий, оценить 

свои знания и уровень подготовки, научиться решать отдельные типы вопросов. Все задания 

разработаны специально для Яндекса группой экспертов и соответствуют требованиям Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

• 4ege.ru - ЕГЭ портал, всё последнее к ЕГЭ и ОГЭ. Вся информация о ЕГЭ и ОГЭ 2018. 

• examen.ru/ — Все о ГИА и ЕГЭ. Онлайн тестирование. 

• school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал: основная и средняя школа 

• alleng.ru/ - сайт, на котором есть литература для подготовки к урокам и экзаменам в электронном виде 

и многое другое 

 

 

 

 
 

 

                                                                                

  

http://gia.edu.ru/
http://reshuoge.ru/
https://ege.yandex.ru/
http://4ege.ru/
http://www.examen.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.alleng.ru/


«Школа географа-следопыта», 6 класс 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа внеурочной деятельности  по географии для 6 классов общеин-теллектуального 

направления  предназначена для организации учебной познава-тельной деятельности учащихся после уроков 

и разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного  стандарта основного общего образо-вания. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного  стандарта основного общего образования.); 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект. – М.:  Просве-щение, 

2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

• Учебного плана МБОУ « Перовской ООШ» . 

• Авторской программы внеурочной деятельности Аксеновой М.Ю., Храмовой Е.В. «Я – географ –  

следопыт» . – Аксенова М.Ю. Внеурочная деятельность по географии. 5-6 классы (Текст):сборник 

программ /М.Ю.Аксенова, Е.В.Храмова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. 

Место предмета в учебном плане 

       Учебный план МБОУ «Перовская ООШ»  рассчитан на 34 учебные недели, поэтому в 6  классе отводится 

на курс "Школа географа-следопыта" 34 часа, 1 раз в неделю. 

УМК: 

• География: программа: 5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.Таможняя]. – М.: 

Вентана – Граф, 2012.   

• Летягин А.А. География. Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся общеобразо-вательных 

учреждений. 

• География. Дневник географа-следопыта. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина «География. 

Начальный курс» 6 класс. 

• Методическое пособие. География. Начальный курс. 5-6 классы. А.А. Летягин, М.: Вентана-Граф, 

2015г. 

  



«Географический мир», 9 класс 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа внеурочной деятельности  по географии для 9 классов общеинтеллектуального 

направления  предназначена для организации учебной познавательной деятельности учащихся после уроков и 

разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного  стандарта основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного  стандарта основного общего образования.); 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект. – М.:  Просвещение, 

2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ . 

• Кодификатора и спецификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 2020-2021 г. 

по географии, который является одним из документов, регламентирующих разработку КИМ ОГЭ 

• Рекомендаций составителей КИМов ОГЭ В. В. Барабанова и Э.М. Амбарцумовой.  

Место предмета в учебном плане 

   Учебный план МБОУ «Перовская ООШ»  рассчитан на 34 учебные недели, поэтому в 9 классе отводится на 

курс "Географический мир" 34 часа, 1 раз в неделю. 

УМК 

• География: программа: 5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.Таможняя]. – М.: 

Вентана – Граф, 2012.   

• Методическое пособие. География. Начальный курс. 5-6 классы. А.А. Летягин, М.: Вентана-Граф, 

2015г. 

• Географические атласы 6,7,8,9 классы 
 

  



«Финансовая грамотность», 7-8классы 

Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ, вступил в силу с 01.09.2013г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897). 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г.№ 1726-р  «Концепции развития 
дополнительного образования детей» (в части поддержки внеурочной деятельности и блока 
дополнительного образования). 

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций 
по уточнению понятий и содержания вне внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

• Рабочая программа составлена на основе авторской учебной программы  «Финансовая грамотность» - 
Автор: Е. Лавренова, О. Рязанова, И. Липсиц, издательство ВАКО, 2018 год. 

• Рабочая программа составлена на основ авторской программы Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. 
Корлюговой.( Финансовая грамотность: учебная программа. 5 – 7 классы. / Е.А. Вигдорчик, И.В. 
Липсиц, Ю.Н. Корлюгова. М.: ВИТА – ПРЕСС, 2016.). 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ» 
Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» составлена в соответствии с 
количеством часов, указанным в базисном учебном плане МБОУ «Перовская ООШ». Внеурочная деятельность 
«Финансовая грамотность» изучается в 7-8 классах в объёме 68 часов (по 34 часа в каждом учебном году). 
Преподавание ведется в рамках РВГ. 

Класс 
Внеурочная 

деятельность 

Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого 

за учебный 

год 

7 класс 
Финансовая 

грамотность 
1 34 34 

8 класс 
Финансовая 

грамотность 
1 34 34 

Всего за 2 года реализации программы –  68 часов. 

 
  



«Юный естествоиспытатель», 5 класс 

Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(утвержден приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ 17.12.2010). 

• Физика: программа внеурочной деятельности для основной школы : 5-6 класс / Е. М. Шулежко, А. Т. 
Шулежко. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 40 с. : ил. 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ» 
Место предмета в учебном плане 

Данное направление реализуется через курс внеурочной деятельности научно-познавательного направления 
в рамках учебного плана МБОУ «Перовская ООШ » в количестве 1 часа в неделю, в 5 классе. Общее 
количество часов 34. 
УМК 
Учебно-методическое обеспечение изучения физики на пропедевтическом этапе реализуется за счет 
изданной аккредитованным издательством программы обучения физики, учебников *Мир знаний: ФИЗИКА* 
для 5 и 6 классов, а также постоянно действующей на сайте методической 
службы издательства и БИНОМ* авторской мастерской (http://metodist.lbz.ru). 
  

http://metodist.lbz.ru/


 
«Практическое обществознание», 9 класс 

Нормативно-правовая база 

• Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственно-го образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014, 31.12.2015). 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального обще-го, основного 
общего и среднего общего образования».   

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования» от 12.05.2011 №03-296; 

• Учебного плана МБОУ»Перовская ООШ» 
Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» данный курс рассчитан на 34 часа и преподается 1 
раз в неделю. 
УМК 

• Учебник «Обществознание»  Боголюбов Л.Н., Матвеева А.И. Обществознание.8- 9 класс. М. 
Просвещение, 2018 

• Конституция Российской Федерации.- М., 2018 г. 

• Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание: полный справочник для подготовки к 
ЕГЭ/под редакцией П.А. Баранова.- М.: АСТ: Астрель, 2017 

• А.В. Клименко, В.В. Румынина «Обществознание» М. Дрофа. 2008 г. 
Интернет - ресурсы 

• http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

• http://www.fipi.ru –  портал федерального института педагогических измерений 

• http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 

• http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека 
 
 

http://www.mon.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fgov.ru%2F%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGt5oA5GlUMdwlN8XwGf9QcDUN5GQ
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp

