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Содержание тем учебного курса 

6 класс 

Старинные задачи (2 ч) 

Сказки, старинные истории и задачи, с ними связанные.  

Старинные русские меры длины, площади, веса, объема.  

Логические задачи (2 ч) 

Решение логических задач с помощью таблиц. Магические квадраты.  

Конструкции и взвешивания (2 ч)   

Задачи со спичками. Задачи на размен монет. Задачи на переливание. 

Задачи на взвешивание  

Геометрические задачи (3 ч) 

Задачи на разрезание. Пентамино. Паркеты.  

Задачи на конструирование геометрических объектов. Танграм. 

 

7 класс  

Решение задач со спичками (2ч)  

Составление различных фигур из спичек. Головоломки из спичек. 

 

Логические задачи (4ч) 

Задачи на переливание. Задачи на взвешивание. Решение старинных задач. Решение 

вероятностных задач. 

 

Решение олимпиадных задач (3ч)  

Задачи на движение. Задачи на дроби и проценты. Геометрические задачи. 

 

8 класс 

Типология норм. (9 часов) 

Ошибки грамматические и речевые. Качества хорошей речи. Основные качества хорошей 

речи. Общая характеристика. Правильность как основа хорошей речи. Содержательность 

хорошей речи. Выразительность и гибкость хорошей речи. Уместность и доступность 

хорошей речи. Точность речи. Техника речи. Понятие техники речи в современной 

лингвистике. 

 

9 класс 

1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

1. Вводное занятие. 

1.1 Задачи, содержание и организация занятий. Ознакомление с правилами и мерами 

безопасности на занятиях.  

2. Школа безопасности. 

2.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Задачи, решаемые РСЧС, ее структура. 

2.2  Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила 

безопасного поведения. Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС . 

2.3  Чрезвычайные ситуации природного, техногенного,  социального характера. 

3. Огневая подготовка. 

3.1 Меры безопасности при обращении с оружием, боеприпасами. Назначение, боевые 

свойства, общие устройства АК. Неполная   разборка, сборка АК. Выполнение норматива 

по неполной разборке АК. Снаряжение магазина патронами. Стрельба из ПВ. 

3.2 Назначение, боевые свойства, общие устройства ПМ. Неполная   разборка, сборка ПМ. 

Снаряжение магазина патронами. Стрельба из ПВ. Групповые и общешкольные 

соревнования по стрельбе из пневматического оружия. 

4. ЗОМП.   



4.1. Оружие массового поражения. Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного 

взрыва. Химическое оружие. Классификация. Бактериологическое 

оружие.  Классификация. Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. 

Устройство противогаза, общевойскового защитного комплекта. Выполнение нормативов. 

5. Основы военной службы. 

5.1 Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. История 

создания. Символы воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги. Основные государственные награды СССР и России . 

  

6. Основы медицинских знаний и охрана здоровья подростков. 

9.1 Первая медицинская помощь. Первая помощь при ранениях и травмах . 

Транспортировка пострадавшего. Ожоги, классификация ожогов и их степени. Первая 

помощь при ожогах. Виды повязок и правила их наложения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

-  готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями; 

- осознание важности морально-этических принципов в учебной деятельности, связанной с 

профориентацией обучающихся; 

- освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств; 

- умение создавать эстетически значимые изделия, продукты в рамках проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся,  

Ценности научного познания и практической деятельности: 

- осознание ценности науки как фундамента технологий; 

- развитие интереса к проектной и учебно-исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном мире, важности правил 

безопасной работы с инструментами и оборудованием; 

- умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

- умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

- осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

Метапредметные результаты обучающегося  

 



В ходе изучения данного учебного курса в основной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки различных объектов внешнего мира; 

- устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов; 

- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

- опытным путём изучать свойства различных материалов; 

- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: 

- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

- понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

- владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- уметь 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; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта, исследования; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

- признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое 

же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 



- в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

- в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

- понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 

- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

- уметь распознавать некорректную аргументацию 

 Предметные результаты 

В результате изучения курса у учащихся: 

6 класс 

по окончании курса «Обучая развиваем» учащиеся научатся: 

• нестандартным методам решения различных математических задач; 

• логическим приемам, применяемым при решении задач; 

• работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический);  

• владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах  

Учащиеся получат возможность:  

• логически рассуждать при решении текстовых арифметических задач; 

• применять изученные методы к решению олимпиадных задач; 

• научиться новым приемам устного счета; 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию; 

• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, применять 

нестандартные методы при решении задач 

• применить теоретические знания при решении задач; 

• получить навыки решения нестандартных задач; 

• выявлять логические ошибки, встречающиеся в различных видах умозаключений, в 

доказательстве и опровержении. 

• решать занимательные задачи, нестандартные геометрические задачи 

 

7 класс 

Учащиеся научатся: 

• находить наиболее рациональные способы решения логических задач, 

используя различные методы: метод рассуждений; метод таблиц; метод графов; метод 

блок-схем;  метод кругов Эйлера. 

• оценивать логическую правильность рассуждений; 

• применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

• В ходе решения системы проектных задач учащиеся получат возможность 

научиться: 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 



• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

8 класс 

Сформируются навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы, пользоваться разными видами чтения, слушать и слышать друг друга, с 

точностью и полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Научаться самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать, 

выделять и преобразовывать необходимую информацию, проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества, объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры, содержания и значения слова, предложения, 

текста, объяснять языковые явления, процессы. 

9 класс 

По окончании курса обучающиеся должны знать: 

-             правила выживания в условиях вынужденной автономии; 

-             правила поведения в экстремальной ситуации; 

-             основы службы в Вооруженных силах; 

-             историю ВС РФ, их состав, военную доктрину ВС РФ; 

Должны уметь: 

-             пользоваться основными видами стрелкового оружия; 

-             оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

-             оказывать первую (доврачебную) помощь; 

-             выполнять физические упражнения; 

-             применять полученные знания на практике. 

Должны владеть: 

-            способами выживания в экстремальных условиях; 

-            выполнять нормативы по физической подготовке, установленные «Наставлением 

по физической подготовке Вооруженных Сил Российской Федерации»; 

-          выполнять основные мероприятия, определенные уставом внутренней службы, 

строевым уставом, уставом гарнизонной, комендантской и караульной службы ВС РФ. 

 

 

. 

Календарно-тематическое планирование 

 

6 класс 

№ Название темы занятия Кол-во 

часов 

Дата  

 Старинные задачи 2  

1 Сказки, старинные истории и задачи, с ними связанные 1  

2 Старинные русские меры длины, площади, веса, объема 1  

 Логические задачи 2  

3 Решение логических задач с помощью таблиц 1  

4 Магические квадраты 1  



 Конструкции и взвешивания 2  

5 Задачи со спичками. Задачи на размен монет 1  

6 Задачи на переливание. Задачи на взвешивание  1  

 Геометрические задачи 3  

7 Задачи на разрезание 1  

8 Пентамино. Паркеты 1  

9 Задачи на конструирование геометрических объектов. Танграм 1  

 

7 класс 

№ Тема занятия/раздел Кол-во 

часов 

Дата 

 Решение задач со спичками (2 ч)   

1. Составление различных фигур из спичек 1  

2. Головоломки из спичек 1  

 Логические задачи (4 ч)   

3. Задачи на переливание 1  

4. Задачи на взвешивание 1  

5. Решение старинных задач 1  

6. Решение вероятностных задач. 

 

1  

 Решение олимпиадных задач (3 ч)   

7. Задачи на движение 1  

8. Задачи на дроби и проценты 1  

9.  Геометрические задачи 1  

 

8 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата  

1 Типология норм. Ошибки грамматические и 

речевые. 

1  

2 Качества хорошей речи. 1  

3 Основные качества хорошей речи. 

Общая характеристика. 

1  

4 Правильность как основа хорошей речи. 1  

5 Содержательность хорошей речи. 1  

6 Выразительность и гибкость хорошей речи 

Уместность и 

доступность хорошей речи. 

1  

7 Точность речи. 1  

8-9 Техника речи. Понятие техники речи в современной 

лингвистике. 

2  

 



9 класс 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Дата 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

1. Задачи, содержание и организация занятий. 

Ознакомление с правилами и мерами безопасности 

на занятиях 

1  

Школа безопасности 

2. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Задачи, 

решаемые РСЧС, ее структура 

1  

3. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни и правила безопасного 

поведения. Оповещение населения об опасностях, 

возникающих в ЧС 

1  

4. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного,  

социального характера 

1  

Огневая подготовка 

5. Меры безопасности при обращении с оружием, 

боеприпасами. Назначение, боевые свойства, общие 

устройства АК. Неполная   разборка, сборка АК. 

Выполнение норматива по неполной разборке АК. 

Снаряжение магазина патронами. Стрельба из ПВ 

1  

6. Назначение, боевые свойства, общие устройства 

ПМ. Неполная   разборка, сборка ПМ. Снаряжение 

магазина патронами. Стрельба из ПВ. Групповые и 

общешкольные соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия 

1  

ЗОМП 

7. Оружие массового поражения. Ядерное оружие. 

Поражающие факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие. Классификация. 

Бактериологическое оружие.  Классификация. 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания 

и кожи. Устройство противогаза, общевойскового 

защитного комплекта 

1  

Основы военной службы 

8. Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил. История создания. 

Символы воинской чести, доблести и славы. Ордена 

– почетные награды за воинские отличия и заслуги. 

Основные государственные награды СССР и России 

1  

Основы медицинских знаний и охрана здоровья подростков 

9. Первая медицинская помощь. Первая помощь при 

ранениях и травмах . Транспортировка 

пострадавшего. Ожоги, классификация ожогов и их 

степени. Первая помощь при ожогах. Виды повязок 

и правила их наложения. 

1  

 Всего 9 ч.  
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