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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10-Х КЛАССОВ 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ» 

 

Список нормативной документации 

  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г)  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени Фридриха 

Шиллера; 

6. Положение «О  рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 

303 имени  Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

7. Авторская программа Е.Ю.Лукичевой, Л.А.Жигулева, Т.Е.Лоншаковой,     

А.В.Подольской «Элективные курсы по математике: программы, методическое 

сопровождение», утвержденной Экспертным научно-методическим советом Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования. 

 

2. Цели и задачи курса 

 

Образованную личность характеризуют: определенность и конкретность 

мышления; широта и гибкость мышления; умение ориентироваться в широком круге 

проблем и желание решать их; разнообразие потребностей; способность прогнозировать 

развитие событий и моделировать свою деятельность; высокая работоспособность и т.д. 

Основной целью математического образования является воспитание у школьников умения 

рассматривать явления реального мира с математической точки зрения, видеть 

практическую направленность математики и еѐ приложений.  

      Цель курса: профориентация обучающихся в выборе дальнейшего направления 

обучения в старшей школе, создание условий для самореализации учащихся в процессе 

учебной деятельности, развитие математических, интеллектуальных способностей 

учащихся, обобщенных умственных умений. 

          При реализации курса внеурочной деятельности в 10 классе существенное 

значение имеют следующие задачи: общеобразовательные, воспитательные, 

развивающие.  

1. Расширение и углубление школьного курса математики. 

2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике. 

3. Формирование у старшеклассников понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих 

возможных. 

4. Развитие интереса учащихся к изучению математики. 

5. Расширение научного  кругозора учеников. 

6. Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам 

анализа информации, получаемой в разных формах. 

7. Формирование понятия о математических методах при решении сложных задач. 



 

 

 

 

3. Общая характеристика курса 

Программа данного курса ориентирована на рассмотрение отдельных вопросов 

математики, которые входят в содержание единого государственного экзамена, а также 

могут быть использованы для подготовки к предметным олимпиадам. Курс дополняет и 

развивает школьный курс математики, а также является информационной поддержкой 

дальнейшего образования и ориентирован на удовлетворение образовательных 

потребностей старших школьников, их аналитических и синтетических способностей. 

Основная идея данного курса заключена в расширении и углублении знаний учащихся по 

некоторым разделам математики, в обеспечении прочного и сознательного овладения 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых при сдаче 

выпускного экзамена, а для некоторых школьников – необходимых для продолжения 

образования. 

     В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми знаниями 

или углубляют изученный материал, обогащают свой жизненный опыт, получают 

возможность практического применения своих интеллектуальных, организаторских 

способностей, развивают свои коммуникативные способности, овладевают общеучебными 

умениями. Освоение предметного содержания курса и сам процесс его изучения 

становятся средствами, которые обеспечивают переход от обучения учащихся к их 

самообразованию. 

 

4. Место курса в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности и 

имеет  общеинтеллектуальную направленность.  

 

5. Информация о внесенных изменений в примерную программу 

         Данная рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой и 

полностью соответствует ей.  

6. Используемый УМК 

          Программа учебного курса для учащихся  10-х  классов «Математика: избранные 

вопросы» разработана кафедрой физико-математического образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Авторы:  

Е.Ю.Лукичева, Л.А.Жигулев, Т.Е.Лоншакова, А.В.Подольская. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекса: 

 
Название учебной 

программы 

Используемые 

учебники 

Пособия для учителя 

 программа учебного 

курса для учащихся  10-х  

классов «Математика: 

избранные вопросы» 

разработана кафедрой 

физико-математического 

образования Санкт-

Петербургской АППО. 

Авторы:  Е.Ю.Лукичева, 

Л.А.Жигулев, 

Т.Е.Лоншакова, 

А.В.Подольская. 

 ЕГЭ 2019. 

Математика. 3300 

задач с ответами по 

математике. Под 

редакцией Ященко 

И.В.,– М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2019 

Высоцкий И.Р., Гущин Д.Д. и др (под 

редакцией А.Л.Семенова и И.В.Ященко). 

ЕГЭ. Математика, Универсальные материалы 

для подготовки учащихся. Интеллект-центр. 

2012 
М.Л.Галицкий, М.М.Мошкович, 

С.И.Шварцбурд. Углубленное изучение 

курса алгебры и математического анализа. 

Методические рекомендации и 

дидактические материалы. Пособие для 

учителя. Москва. Просвещение. 1990 

  Зив Б.Г. Задачи по алгебре и началам 

анализа. СПб: Мир и семья, серия Магистр. 



2000 

В.В.Амелькин, В.Л.Рабцевич. Задачи с 

параметрами. Минск. Асар. 1996 

 Зив Б.Г. Стереометрия. Устные задачи 10-

11 классы. СПб. ЧеРо-на-Неве. 2004 

 

 

Литература для учителя 

1. Е.Ю.Лукичева. ФГОС: обновление содержания и технологий обучения (математика). — 

СПб: СПб АППО, 2015. 

2. Е.Ю.Лукичева, Л.А.Жигулев. Оценка образовательных достижений учащихся по 

математике. Методическое пособие. — СПб: СПб АППО, 2014. 

7. Количество учебных часов 

          Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 2 часа в неделю, всего 

68 часов в соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком. 

 

8. Методы и формы организации учебного процесса 

 

Технологии Формы  занятий 

 

1) Технология диалоговой взаимопомощи 

2) Технология индивидуальных     

образовательных траекторий 

3) Технология индивидуально-бригадного и 

бригадно-индивидуального обучения 

 

занятие-  взаимного обучения 

 занятие – лекция 

 занятие– диспут 

занятие – диалог 

 Лекция – диалог 

 

 

9. Виды и формы контроля 

     Входящий контроль осуществляется с помощью диагностической работы в форме 

теста. 

     Текущий контроль осуществляется в виде тестирования, самопроверки, 

взаимопроверки учащимися друг друга, собеседования, письменного и устного зачета, 

проверочных письменных работ, наблюдения учителя за деятельностью учащихся.       

     Итоговый контроль  проходит в виде зачета. 

 

 

 

10. Планируемые результаты изучения курса 

     Предметные результаты освоения курса ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

     Освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности воспитывает у старшеклассников: 

- умение логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать 

необходимость их проверки, ясно, точно, грамотно выражать свои мысли  в устной и 

письменной речи; 

- использование различных языков математики  для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства, интегрирование в личный опыт новой, в том числе 

самостоятельно полученной информации; 

- умение плодотворно работать в группе, самостоятельно организовывать свою 

деятельность, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и в повседневной жизни; 



- уметь развернуто обосновывать суждение, давать определения, приводить 

доказательства, следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. 

      

     В результате изучения курса учащиеся должны овладеть следующими понятиями и 

уметь применять их при решении задач: 

1) Построение графиков функций и зависимостей, содержащих знак модуля 

2) Графики уравнений 

3) Графический способ представления информации 

4) Уравнения в целых числах 

5) Равносильные уравнения. Уравнения вида 0)()(  xQxP  и 0
)(

)(


xQ

xP
. Иррациональные, 

показательные и логарифмические уравнения. Нестандартные приемы решения уравнений 

6) Системы уравнений. Различные способы решения систем уравнений 

7) Решение уравнений и систем уравнений с параметрами 

8) Доказательство неравенств 

9) Иррациональные, показательные и логарифмические неравенства. Различные методы 

решения неравенств. Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля 

10) Системы неравенств. Решение систем неравенств различными способами. 

11) Неравенства и системы неравенств с параметрами 

12) Метод интервалов. 

 

     Метапредметные результаты обучения: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

     Личностные результаты обучения: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов, а также отношение к профессиональной деятельности как к  

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ФИЗИКИ» 
 

1. Нормативно-правовые документы 

 Список нормативной документации: 

 Закон Российской Федерации от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. (Приказ министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.) 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» 

 Учебный  план  ГБОУ  СОШ № 303  имени  Фридриха Шиллера; 

 Учебный  план внеурочной деятельности ГБОУ  СОШ  № 303 имени Фридриха 

Шиллера; 

 Положение  «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера» 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 
 

Основные цели курса:  
Удовлетворение познавательных интересов учащихся по физике, развитие интереса к 

физике, расширение и углубление знаний учащихся по физике путем решения задач 

повышенной сложности, формирование представлений о постановке, классификации, 

приемах и методах решения физических задач разного уровня сложности. 
 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих 

задач: 

 -совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

-формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения 

школьных физических задач 

- развитие творческого и нестандартного мышления. 

- привитие навыков исследовательской деятельности. 

- оказание помощи учащимся при подготовке к олимпиадам,    ЕГЭ, конкурсам по физике. 

- развитие общеучебных и интеллектуальных умений сравнивать и сопоставлять 

физическмк объекты, анализировать полученные результаты, выявлять причинно-



следственные связи, обобщать факты, делать выводы; 

- совершенствование  умений решать текстовые и тестовые задачи; 

- воспитание на примере новейших открытий в физике, убежденность в познаваемости 

природы; 

- воспитание  культуры уважения чужого мнения и аргументированное отстаивание своих 

убеждений при участии в дискуссиях. 

 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа  курса внеурочной деятельности согласована с требованиями 

государственного образовательного стандарта и содержанием основных программ курса 

физики. Она ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных 

учащимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. 

Первый раздел знакомит школьников с минимальными сведениями о понятии «задача», 

дает представление о значении задач в жизни, науке, технике, знакомит с различными 

сторонами работы с задачами. В частности, они должны знать основные приемы со-

ставления задач, уметь классифицировать задачу по трем-четырем основаниям. В первом 

разделе при решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, 

анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного 

ответа. .  При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, 

так и приемы решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке 

к ЕГЭ. Особое внимание следует уделить задачам, связанным с профессиональными 

интересами школьников, а также задачам межпредметного содержания. При работе с 

задачами следует обращать внимание на мировоззренческие и методологические 

обобщения: потребности общества и постановка задач, задачи из истории физики, 

значение математики для решения задач, ознакомление с системным анализом 

физических явлений при решении задач и др. 

    При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта 

решения задач различной трудности. Развивается самая общая точка зрения на решение 

задачи как на описание того или иного физического явления физическими законами. 

Содержание тем подобрано так, чтобы формировать при решении задач основные методы 

данной физической теории. 

   Содержание программных тем обычно состоит из трех компонентов. Во-первых, в ней 

определены задачи по содержательному признаку; во-вторых, выделены характерные 

задачи или задачи на отдельные приемы; в-третьих, даны указания по организации 

определенной деятельности с задачами. Задачи учитель подбирает исходя из конкретных 

возможностей учащихся. Рекомендуется, прежде всего, использовать задачники из 

предлагаемого списка литературы, а в необходимых случаях школьные задачники. При 

этом следует подбирать задачи технического и краеведческого содержания, занима-

тельные и экспериментальные. На занятиях применяются коллективные и 

индивидуальные формы работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, под-

готовка к олимпиаде, подбор и составление задач на тему и т. д. Предполагается также 

выполнение домашних заданий по решению задач. В итоге школьники могут выйти на 

теоретический уровень решения задач: решение по определенному плану, владение 

основными приемами решения, осознание деятельности по решению задачи, 

самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений и т.д. 

 

 

4. Место курса в учебном плане 

Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303. 



 

 

5. Информация о внесенных изменениях 

 

В рабочей программе полностью сохранено содержание учебного предмета, 

описанное данной авторской программой.  

 

6. Информация об используемом УМК 

На уроках используется пособие авторов В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Практика 

решения физических задач. 10-11 классы», - «Вентана-Граф», 2010 г. Используются 

сборники задач Г.Н.Степановой, П.А.Рымкевича, О.Ю.Громцевой. Учебник и сборник 

задач под редакцией Л.Э.Генденштейна 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов. 

На данный курс отводится 68 часов (из расчета 2 часа  в неделю). 

 

 

 

1. Введение (2ч) 

Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. Значение задач в обучении и в жизни. Классификация физических задач по 

требованию, содержанию, способу задания, способу решения. Примеры задач всех видов. 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения. Работа с 

текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план 

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчѐт. Использование 

вычислительной техники для расчѐтов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения задачи. Типичные недостатки при решении и его оформлении. Изучение 

примеров решения задач. Различные приѐмы и способы решения физических задач: 

алгоритмы, аналогии, геометрические приѐмы. Метод размерностей, графические 

решения и т.д. 

2. Кинематика и динамика (8 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные 

законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. 

Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под 

действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и 

краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием. 

3. Законы сохранения и статика (4 ч) 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов сохранения.  Задачи на закон сохранения импульса и 

реактивное движение. Задачи на определение работы и мощности. Задачи на закон 

сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по 

механике республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель 

маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, 



проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, 

модель автоколебательной системы. 

4. Молекулярная физика и основы термодинамики (6 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах.  

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного 

слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление 

в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных 

задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

5. Электрическое и магнитное поля (7 ч) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы 

решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

6. Постоянный электрический ток в различных средах (3 ч) 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа 

при решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков 

цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет 

участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

 

8. Методы и формы организации учебного процесса. 

Занятия проводятся путем использования методов рассказа, беседы и обсуждения, в 

процессе которых учитель актуализирует ранее полученные знания учащихся из 

различных разделов физики, чтения лекций, практикумов, самостоятельных работ, 

практических работ по решению качественных, количественных и комбинированных 

задач. 

 



9.Виды и формы контроля. 

Формы и виды контроля: консультация, практикумы по решению задач, тестирование, 

проверочные работы.  

 

10. Планируемые результаты обучения: 

Программа ориентирована на формирование личностных,  метапредметных и предметных 

результатов школьников. 

Личностные образовательные результаты включают: 

- Готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- Сформировать  систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно 

– смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, способность ставить цели и строить  жизненные планы; 

- Умение организовать  сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и участниками группы при  решении 

познавательных задач, внутри группы; 

- Формировать  умение учитывать чужое мнение и соотносить его с собственным. 

Формирование осознанного отношения к моральным ценностям, правильного поведения в 

обществе 

  

Метапредметные  результаты. 

Метапредметные образовательные результаты связаны с освоением 

обучающимися на основании нескольких учебных предметов способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. Метапредметные результаты подразделяются на 

познавательные, коммуникативные и регулятивные. 

            Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. принимать учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия; 

3. вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

4. выполнять учебные действия по алгоритму. 

Познавательные: 

 при работе с различными источниками информации самостоятельно выбирать 

критерии классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии), делать выводы; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 строить рассуждения об объекте. 

Коммуникативные 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической речью; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации, формулировать собственное 

мнение и позицию, 

 вести конструктивный диалог, уметь приходить к общему решению. 

  

Предметные образовательные результаты: 
- Понимать и объяснять смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, взаимодействие;  



- Понимать и объяснять смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, 

сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

- Понимать и объяснять смысл физических законов классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики; 

- Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

свойства электрического поля; 

- Отличать гипотезы от научных теорий;  

- Делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- Приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов;  

- Проговаривать вслух решение и анализировать полученный ответ; 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды 

          Обучающийся получит возможность научиться:  
- анализировать такие физические явления, как движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи среднего 

уровня сложности; 

- выполнять и оформлять эксперимент по заданному шаблону,  

- решать комбинированные задачи; 

- составлять задачи на основе собранных данных; 

- воспринимать различные источники информации, готовить сообщения, доклады, 

исследовательские работы,  

- соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием, 

             - составлять сообщение по заданному алгоритму; 

-формулировать цель предстоящей деятельности; оценивать результат;  

- работать в паре, в группе, прислушиваться к мнению одноклассников; 

владеть методами самоконтроля и самооценки 
 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» 

 

1. Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 №  273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный   стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 

17.05.2012). 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 



Фридриха  Шиллера; 

6.  Положение «О рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №  

 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

2.  Цели и задачи курса 

 

Целями реализации курса являются: 

● достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

● становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

● раскрытие творческого потенциала каждого ребенка; 

● подготовка к успешному старту профессиональной карьеры, саморазвитию 

и социальной адаптации; 

● повышение общего уровня владения иностранным языком; 

● формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

● развитие у учащихся способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самоопределению в той или иной 

социокультурной ситуации; 

● более полное выявление индивидуальных способностей, интересов и 

увлечений детей; 

● расширение возможности социализации учащихся; 

● обеспечение духовной, культурной и социальной преемственности 

поколений.   

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией программы внеурочной деятельности предусматривает решение 

следующих основных задач: 

● обеспечение соответствия программы внеурочной деятельности 

требованиям Федерального государственного образовательного   стандарта 

среднего общего образования. 

● обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

● обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами; 

● установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

● обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

● сохранение и укрепление физического, психологического и социального 



здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

● создание условий для формирования эффективной и открытой школы, 

спецификой которой являются билингвальная подготовка учеников как 

будущих специалистов в пространстве развития экономических и 

культурных связей России с англоговорящими странами.  

 

3. Общая характеристика курса 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Клуб любителей чтения на английском языке» обусловлена соответствием 

еѐ содержания требованиям Федерального государственного образовательного   стандарта 

среднего общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Согласно требованиям ФГОС необходимо «сформировать 

устойчивый интерес к чтению как средству познания других культур». В ГБОУ СОШ 303, 

где английский язык является вторым иностранным языком, это возможно реализовать 

только на дополнительных внеурочных курсах, основанных на чтении зарубежной 

литературы. 

Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который 

позволяет развить не только умения в чтении, но и способствовать совершенствовать 

умения в других видах речевой деятельности. 

Данная программа сформирована с учетом особенностей старшей ступени общего 

образования и имеет общеинтеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить свои 

навыки в работе с информацией, представленной в разной форме, переработке и 

трансформации данной информации, еѐ использовании для выполнения творческих 

заданий. 

Художественная литература играет важную роль в формировании личности 

учащихся. В ней заложен опыт множества поколений, базовые моральные и духовные 

ценности. Благодаря чтению учащиеся усваивают нормы нравственного поведения и 

морали. Во время чтения задействованы как познавательная, так и эмоциональная сферы 

личности. 

Чтение художественной литературы на иностранном языке позволяет расширить 

кругозор обучающихся, увеличить активный и пассивный запас слов, приумножить как 

лингвистические, так и общекультурные знания. Чтение создаѐт возможность для 

включения ребят в диалог культур, знакомит школьников с реалиями, присущими другой 

культуре, другим народам и национальностям. 

Использование книг для чтения при обучении иностранному языку способствует 

развитию интеллектуальных и познавательных способностей. Новоприобретенные 

языковые и социокультурные знания и умения способны значительно повысить уровень 

мотивации учащихся и помочь им почувствовать себя более уверенно в использовании 

иностранного языка, независимо от их уровня языковой подготовки. 

Данный курс позволит не только внести разнообразие, но и дать представление о 

художественной литературе и культуре стран изучаемого языка. На занятиях учащиеся 

получают дополнительную информацию о традициях и обычаях англоязычных стран.  

Курс «Клуб любителей чтения на английском языке» позволяет наиболее успешно 

применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учѐтом его способностей, 

более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся.   

 

4. Место курса в учебном плане 
Для освоения данного курса в 10 классе в учебном плане внеурочной деятельности 

образовательной организации отведено 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Продолжительность занятия 45 минут. Предусматривается деление класса на две группы.  

 



5. Информация о внесенных изменениях в авторскую программу 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

иностранным языкам. Программа основана на авторской программе курса внеурочной 

деятельности по иностранному языку «Клуб любителей чтения на иностранном языке» 

Ларионовой И.В., старшего преподавателя кафедры иностранных языков СПб АППО. 

Авторская образовательная программа взята без изменений. 

В ГБОУ СОШ 303, где английский язык является вторым иностранным языком, 

реализовать программу возможно на дополнительных внеурочных курсах, основанных на 

чтении зарубежной литературы.  

           При составлении программы учтена специфика группы.  Группа 10А класса состоит 

из 11 учащихся, 5 мальчиков и 6 девочек. Общий уровень класса средний. Все учащиеся 

приступили к изучению английского языка с третьего класса. Дети проявляют интерес к 

изучению языка. Трое учащихся имеют высокий уровень мотивации, навыки устной и 

письменной речи сформированы на хорошем уровне. Они быстро читают, адекватно 

реагируют на вопросы учителя. На уроках активны, всегда успешно выполняют домашние 

задания, учат английский язык с удовольствием.  Им можно давать задания повышенной 

сложности. Остальные учащиеся старательны, проявляют интерес к предмету, но у них 

возникают трудности при запоминании информации.  

6. Учебно-методический комплекс 

На занятиях используется книга для чтения для 10 класса «Венецианский купец» 

(по У. Шекспиру) в пересказе О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой, Б. Оби, В. 

Эванс, а также тексты из учебника О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой, Б. Оби, В. 

Эванс. Английский в фокусе для 10 класса. 

 

Литература для педагога 

 

● Федеральный государственный образовательный   стандарт среднего общего 

образования (www.standard.edu.ru). 

● Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя – М.: Просвещение, 2011. .  

●  О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. Английский в фокусе: 

книга для учителя к учебнику для 10 класса. - М.: Express Publishing - 

Просвещение, 2013. 

 

Литература для обучающихся 

 

● О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой, Б. Оби, В. Эванс. Книга для чтения для 

10 класса «Венецианский купец» - М.: Express Publishing- Просвещение, 2012. 

● О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой, Б. Оби, В. Эванс. Английский в 

фокусе: учебник для для 10 класса - М.: Express Publishing- Просвещение, 2013. 

 

Информационные ресурсы 

 

●    www.prosv.ru/umk/spotlight 

●    http://window.edu.ru/ 

●    http://www.abc-english-grammar.com/ 

●    http://school-collection.edu.ru/ 

●    www.bbc.com http://www.obr.1c.ru/ 

●    http://english.language. ru/ 

 

http://window.edu.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bbc.com/
http://www.obr.1c.ru/


7. Информация о количестве учебных часов 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, при недельной 

нагрузке 2 часа – всего 68 учебных часа.  

 

8. Методы и формы организации учебного процесса 

Занятия по программе «Клуб любителей чтения на английском языке» строятся в 

соответствии с основными методическими принципами преподавания иностранного  

языка в школе: сознательности и активности, постоянного речевого взаимодействия, 

сочетания репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности, наглядности, 

последовательности, посильности. 

Виды деятельности: 

● чтение, литературно-художественная деятельность; 

● выполнение упражнений на концентрацию внимания, развитие воображения. 

● просмотр видеофильмов 

Формы работы. 

Курс экстенсивного чтения позволяет комбинировать разнообразные формы 

работы – индивидуальную, групповую и фронтальную. Так, например, учащиеся 

самостоятельно читают и выполняют задания на проверку понимания, участвуют в 

дискуссии или викторине по прочитанной книге, по просмотренному фильму. Работая в 

паре, взаимодействуя друг с другом при выполнении разных заданий, учащиеся 

приобретают навыки работы в сотрудничестве.  

При реализации программы могут быть использованы дистанционные 

образовательные и электронные технологии;  

      При реализации программы могут быть использованы как аудиторные так и 

внеаудиторные (самостоятельные) формы.  

 

9. Виды и формы контроля 

 

● Техника чтения 

● Информативное чтение. 

● Аудирование. 

● Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы. 

● Диалог. 

● Устные выступления по заданным темам. 

● Тестовые и самостоятельные работы по знанию текста произведения. 

● Письменные творческие задания. 

● Презентации 

 

10. Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

● повышение мотивации к изучению иностранного языка с целью 

самостоятельного приобщения к образцам иноязычной художественной 

литературы; 

● создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

● толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным 

особенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

● развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими; 

● умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения; 



● способность и готовность к духовному развитию; 

● интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

● умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе; 

● повышение учебной мотивации путем формирования интереса к чтению, а 

также благодаря творческому компоненту; 

● расширение кругозора учащихся и стимулирование познавательной 

деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 

● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

● владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

● умение использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных целях; 

● умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную, используя адекватные языковые средства; 

● владение навыками логически правильного изложения содержания 

прочитанного; 

● умение анализировать литературные произведения, формулировать, 

высказывать, аргументировать своѐ мнение, вырабатывать собственное 

отношение к ним; 

● умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии 

с коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

● умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, 

умозаключение, делать выводы; 

● владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной 

деятельности; 

● умение использовать информационно-коммуникационные технологии и 

Интернет на уровне общего пользования, включая владение поиском, 

обобщением и передачи информации; 

● формирование умения работать с книгой как источником информации; 

 

Предметные результаты: – совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире подростков. 

         Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности, формирование умений во всех видах 

речевой деятельности и аспектах языка на доступном учащимся уровне. 

В области чтения: развитие умений ознакомительного, поискового и изучающего 

чтения на английском языке. 

В области аудирования: развитие умения воспринимать и понимать аутентичные 

тексты на английском языке на слух. 

В области говорения: развитие устной монологической и диалогической речи с 

помощью пересказов, передачи информации в связных аргументированных 

высказываниях, обсуждений, дискуссий, планирование своего речевого поведения с 

учѐтом статуса партнера по общению. 

В области лексики: расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся 

с учѐтом их личных интересов и потребностей, развитие навыка распознавания и 

использования в речи новых лексических единиц. 



В рамках реализации программы «Клуб любителей чтения» учащиеся в соответствии 

с полученными языковыми и социокультурными знаниями, коммуникативными умениями 

смогут: 

● эффективно работать в паре, группе, вместе находить решения 

поставленной проблемы; 

● свободно высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме, доказывать 

и отстаивать еѐ, в то же время, принимая другие мнения. 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ» 

Нормативно-правовые документы 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный  стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 

г.) 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера; 

6. Положение «О рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 

303 имени  Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

7.   Авторская программа Ларионовой И.В., ст.преподавателя кафедры иностранных 

языков СПб АППО, «Клуб любителей чтения на иностранном языке», СПб., 2015 

 

2. Цель и задачи курса 

     Основная цель программы «Клуб любителей чтения на немецком языке»  

заключается  в создании условий для реализации личностно-ориентированного учебного 

процесса, обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным  уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности. 

● Достижение выпускниками знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

● становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

● раскрытие творческого потенциала каждого ребенка; 

● подготовка к саморазвитию и социальной адаптации. 

 

Для достижения поставленной цели программа решает следующие задачи: 

- обеспечение соответствия программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 



-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- создать условия для формирования эффективной и открытой школы, спецификой 

которой являются билингвальная подготовка учеников как будущих специалистов в 

пространстве развития экономических и культурных связей России с немецкоговорящими 

странами или углубленное изучение предметов художественно-эстетического цикла 

- создать условия для расширения экономической самостоятельности и открытости 

деятельности образовательного учреждения, направленных на максимальное повышение 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

             -  повысить общий уровень владения  немецким  языком; 

·            -  способствовать удовлетворению индивидуальных интересов каждого ребѐнка во 

время внеурочной деятельности; 

            ·- формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия; 

            -· развивать у учащихся способность к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самоопределению в той или иной социокультурной ситуации; 

          - более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей; 

·         -  расширить возможности социализации учащихся; 

          -· обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

Связь с уже существующими  по данному  направлению программами  в ОУ 

      Программа «Клуб любителей чтения на иностранном языке», с одной стороны, 

расширяет лингвистический кругозор учащихся основной школы, помогает повторить, 

обобщить и закрепить изученный на уроках иностранного языка  лексико-грамматический 



материал, необходимый для овладения устной и письменной речью на немецком языке. С 

другой стороны, данная программа выводит учащихся за рамки школьной программы, 

углубляя их знания и представления об окружающем мире. 

      Обучение иностранному языку требует формирования социокультурной 

компетенции, как составной части коммуникативной компетенции и очень тесно связано с 

изучением культуры и литературы стран изучаемого языка. Приобщение к культуре стран 

изучаемого языка, несомненно, происходит через знакомство с лучшими образцами 

классической и современной литературы, а также публицистики. 

 

3. Общая характеристика курса 

      Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Клуб любителей чтения на иностранном языке» обусловлена 

соответствием еѐ содержания требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Согласно 

требованиям ФГОС СОО в средней  школе необходимо «сформировать устойчивый 

интерес к чтению как средству познания других культур». Это возможно реализовать на 

уроках иностранного языка и на дополнительных внеурочных и элективных курсах, 

основанных на чтении зарубежной литературы. 

      Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который 

позволяет развить не только умения в чтении, но и способствовать совершенствовать 

умения в других видах речевой деятельности. Использование не только книги для чтения, 

но и аудиоприложения, позволит интегрированно и сбалансированно уделить внимание 

всем видам речевой деятельности, сделать занятия увлекательными, мотивирующими к 

дальнейшему, в том числе самостоятельному чтению художественной литературы. 

      Данная программа сформирована с учетом особенностей средней ступени общего 

образования и имеет общеинтеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить свои 

навыки работы с информацией, представленной в разной форме, переработке и 

трансформации данной информации, еѐ использованию для выполнения творческих 

заданий. 

Художественная литература играет важную роль в формировании личности 

обучающихся. В ней заложен опыт множества поколений, базовые моральные и духовные 

ценности. Благодаря чтению учащиеся усваивают нормы нравственного поведения и 

морали. Во время чтения задействованы как познавательная, так и эмоциональная сферы 

личности. 

    Чтение художественной литературы на немецком языке позволяет расширить 

кругозор обучающихся, узнать о различных культурно-исторических событиях, увеличить 

активный и пассивный запас слов, приумножить как лингвистические, так и 

общекультурные знания. Чтение создаѐт возможность для включения ребят в  диалог 

культур, знакомит школьников с реалиями, присущими другой культуре, другим народам 

и национальностям. 

   Использование книг для чтения при обучении иностранному языку способствует 

развитию интеллектуальных и познавательных способностей. Новоприобретенные 

языковые и социокультурные знания и умения способны значительно повысить уровень 

мотивации учащихся и помочь им почувствовать себя более уверенно в использовании 

иностранного  языка – независимо от их уровня языковой подготовки. 

  Программа внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на немецком языке» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

4. Место предмета  в учебном плане 



Курс входит в учебный план внеурочной деятельности и имеет  

общеинтеллектуальную направленность.  

 

5.  Информация о  внесенных изменениях  в программу 

 В  рабочей программе использована авторская программа И.В.Ларионовой, 

ориентированная  на  чтение немецком языке .  Изменения внесены в плане использования 

немецкоязычного пособия для учащихся 10 классов. При составлении  рабочей 

программы  учтена специфика группы 10 класса. 

 В группе 12 обучающихся, общий уровень  средний, следует подбирать 

продуктивные задания, самостоятельную работу, работу с использованием  современных  

компьютерных технологий. При этом целесообразно так же  давать репродуктивные 

задания, тренировать лексику, грамматику для вывода на продуктивные высказывания в  

устной и письменной форме.  

 

6. Учебно-методический  комплекс 

Литература для учителя 

 1. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному языку. – 

М.: ООО «Издательство Астрель», 2009. – 380с. – (образование в документах и 

комментариях). 

2. Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. М.: 

2010. 

3. Авторская программа Ларионовой И.В., ст.преподавателя кафедры иностранных языков 

СПб АППО, «Клуб любителей чтения на иностранном языке», СПб, 2015 

 

Литература для обучающихся 

1. Книга для чтения. 10-11 классы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни/ авт.сост. О.В.Каплина; Рос.акад.образования, 

издательство «Просвещение» - М.: Просвещение. 2008 г. 

2. Т.Г.Заславская, М.А.Кручинина. Немецкий язык. Deutschland in Wort und Bild / Вся 

Германия. Пособие по страноведению для школьников и студентов с текстами и 

упражнениями (+CD) Издательство: Корона-Век,2014 г. 

 

Информационные ресурсы 
https://www.gutenberg.org/catalog/ 

www.ukazka.ru/product-book464547.html 

 

7. Информация  о количестве учебных часов 

  Программа  рассчитана на 68 часов с режимом проведения занятий 2 часа в неделю. 

 

 

8. Методы и формы организации учебного процесса 

 

Основные формы занятий: 

·Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

·Самостоятельная работа. 

·Коллективная работа над проектами. 

·Дискуссия. 

·Драматизация. 

Читательские конференции. 

Литературная викторина. 

 

Основные методы и технологии  
1. Личностно-ориентированный подход 

https://www.gutenberg.org/catalog/
http://www.ukazka.ru/product-book464547.html


2. Системно-деятельностный подход 

3. Смысловое чтение 

4.  Создание ситуации успеха 

5. Проектные технологии 

6. Дистанционные образовательные технологии 

 

9. Виды и формы контроля 

Способы проверки результатов 

· Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развѐрнутым устным 

или письменным комментарием. 

· Устные выступления по заданным темам. 

· Тестовые и самостоятельные работы по знанию текста произведения. 

· Письменные творческие задания. 

· Читательская конференция. 

В процессе внеурочного курса учащиеся ведут читательский дневник, изучение которого 

будет давать ценную информацию учителю для оценки достижения планируемых 

результатов. 

 Виды контроля: 

Входящий, промежуточный и итоговый контроли проходят  в форме проверки техники 

чтения. 

 

10. Планируемые результаты  изучения курса 

1. Личностные результаты: 

- повышение мотивации к изучению немецкого  языка с целью самостоятельного 

приобщения к образцам немецкой художественной литературы; 

- стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора; 

- создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным 

особенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения; 

- способность и готовность к духовному развитию; 

- интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов мира; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе; 

- приобщение к новому социальному опыту с помощью моделируемых ситуаций общения 

и ролевых игр, освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни. 

- повышение учебной мотивации путем формирования интереса к чтению, а также 

благодаря творческому компоненту; 

- расширение кругозора учащихся и стимулирование познавательной деятельности; 

- воспитание толерантности и уважения к чужой культуре; 

- повышение учебной самостоятельности школьников: от чтения под руководством 

учителя до самостоятельного внеклассного чтения на иностранном языке.   

 

2. Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 



- владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

- умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных целях; 

- умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную, используя адекватные языковые средства; 

- умение анализировать литературные произведения, формулировать, высказывать, 

аргументировать своѐ мнение, вырабатывать собственное отношение к ним; 

- умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, умозаключение, делать 

выводы; 

- владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной деятельности; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии и Интернет на 

уровне общего пользования, включая владение поиском, обобщением и передачи 

информации, а также умение выполнять презентации выполненных работ; 

- формирование умения работать с книгой как источником информации; 

- воспитать «грамотного читателя», умеющего выбирать книги для чтения в соответствии 

со своими вкусами и предпочтениями, исходя из своего уровня владения языком. 

Частью работы по программе может быть создание классной библиотеки (в том числе, 

электронной) или составление библиографии. Это повысит интерес к чтению и поможет 

научить школьников подбирать книги для чтения с учетом интересов и уровня владения 

языком.    

 

3. Предметные  результаты: 

- умение выразительно читать  художественные тексты, соблюдая интонацию, логические  

ударения. 

- владение навыками составления плана пересказа и логически правильного изложения 

содержания прочитанного; 

- умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

- умение  вести  читательский дневник; 

- умение читать с поиском необходимой информации; 

- умение  продолжить историю; 

- умение представить  прочитанный рассказ или книгу. 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ: РЕШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

1. Список нормативной документации: 
1) Закон Российской Федерации от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г). 

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» 

4) Учебный  план  ГБОУ  СОШ № 303  имени  Фридриха Шиллера; 

5) Учебный  план внеурочной деятельности ГБОУ  СОШ  № 303 имени Фридриха 

Шиллера; 

6) Положение «О рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга» 

 

2. Цели и задачи курса. 
Цель: углубить знания учащихся о молекулярных основах жизни, об особенностях 

строения и функциях биополимеров в клетке, их роли в образовании клеточных структур, 



в процессах жизнедеятельности, делении клеток, в формировании и передаче 

наследственной информации; содействовать формированию прочных знаний по общей 

биологии, умений и навыков решения задач. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

- расширить и углубить знания по молекулярной биологии; 

- развивать общеучебные и интеллектуальные умения сравнивать и сопостовлять 

биологические объекты, анализировать полученные результаты, выявлять причинно-

следственные связи, обобщать факты, делать выводы; 

- совершенствовать умение решать текстовые и тестовые задачи; 

- воспитывать на примере новейших открытий в биотехнологии убежденность в 

познаваемости пирроды; 

- воспитывать бережное отноение к своему здоровью, культуре питания, культуру 

уважения чужого мнения и аргументированное отстаивание своих убеждений при участии 

в дискуссиях. 

 

3. Общая характеристика курса. 

Предлагаемый курс внеурочной деятельности предназначен для учащихся 10 класса. 

Он включает в себя материал по разделам общей биологии: «Основы цитологии», 

«Индивидуальное развитие организмов», «Основы генетики». Данный курс позволяет 

расширить практическую направленность деятельности учащихся, дать применение на 

практике их теоретическим знаниям.  

Решение задач по биологии дает возможность лучше познать фундаментальные 

общебиологические понятия, отражающие строение и функционирование биологических 

систем на всех уровнях организации жизни. 

Огромную важность в непрерывном образовании приобретают вопросы 

самостоятельной работы учащихся, умение мыслить самостоятельно и находить решение. 

Создаются условия для индивидуальной и групповой форм деятельности учащихся. Это 

формирует творческое отношение к труду, важное для человека любой профессии, и 

является важным условием успешного, качественного выполнения им своих 

обязанностей. 

 

4. Место курса в учебном плане 

Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303. 

 

5. Информация о внесенных изменениях 

 

В рабочей программе полностью сохранено содержание учебного предмета, 

описанное данной авторской программой. Формулировка названий разделов и тем 

соответствует авторской программе. Последовательность изучения тем и количество 

часов, отведенных на изучение тем, авторской программы сохранены.  

6. Информация об используемом УМК 

На уроках используется практикум для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций серии «Академический школьный учебник». Он 

служит приложением к учебнику профильного уровня «Биология. Общая биология. 10-11 

классы» под редакцией В.К. Шумного и Г.М. Дымшица. 

 

7. Информация о количестве учебных часов. 

На данный курс отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

Содержание 



Введение. Цели и задачи курса. Повторение курса «Растения», «Животные», 

«Человек». Решение логических и ситуационных задач. 

Что изучает молекулярная биология. Элементарный химический состав клетки. 

Знание важнейших химических элементов для клетки и организма. Химические вещества 

клетки. 

Биополимеры. Углеводы: классификация, свойства, функции. Липиды: 

классификация, свойства, функции. Белки: классификация, свойства, функции. Ферменты. 

Нуклеиновые кислоты: сравнительная характеристика ДНК и РНК, принцип 

комплементарности, правило Чаргаффа. АТФ. Решение задач по молекулярной биологии.  

Строение клеток. Сравнение клеток живых организмов. Работа с рисунками. 

Клеточная теория. Пластический обмен (биосинтез белка). Решение задач «на 

генетический код». Решение задач повышенного уровня по биосинтезу белка. 

Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме. Энергетический обмен 

(катаболизм). Решение задач по теме «Энергетический обмен». Автотрофный тип обмена 

веществ. Фотосинтез. Хемосинтез. Решение задач по теме: «Фотосинтез». 

Деление клеток. Митоз. Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 

Решение задач на подсчет хромосом и количества ДНК. Размножение и развитие 

растений. Решение задач на гаметогенез у растений. Онтогенез. Эмбриональный и 

постэмбриональный период развития животных. Работа с рисунками. 

Основные понятия и методы генетики. Основные правила, помогающие в решении 

генетических задач. Законы Грегора Менделя. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание. Решение задач повышенного уровня по генетике с использованием законов 

Грегора Менделя. Неполное доминирование. Наследование групп крови. Решение задач на 

наследование групп крови. Сцепленное наследование. Решение задач на сцепленное 

наследование признаков (кроссинговер). Генетика пола. Решение задач на сцепленное с 

полом наследование. Взаимодействие генов. Решение задач повышенной сложности на 

все виды взаимодействия: комплементарность, эпистаз, полимерию. Решение 

комбинированных задач. Закон Харди-Вайнберга. Решение задач по генетике популяций. 

Генетика человека. Решение задач на составление и анализ родословных. Решение 

комплексной работы. Анализ результатов. 

 

8. Методы и формы организации учебного процесса. 

Занятия проводятся путем использования методов рассказа, беседы и обсуждения, в 

процессе которых учитель актуализирует ранее полученные знания учащихся из 

различных разделов биологии, чтения лекций, практикумов, самостоятельных работ, 

практических работ по решению тестовых и текстовых задач. 

 

9. Виды и формы контроля. 

Формы и виды контроля: консультация, практикумы по решению задач, тестирование, 

проверочные работы.  

 

10. Планируемые результаты обучения: 

Программа ориентирована на формирование личностных,  метапредметных и предметных 

результатов школьников. 

Личностные образовательные результаты включают: 

1. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

2. Сформировать  систему значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно – смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, способность ставить цели и 

строить  жизненные планы; 



3. Умение организовать  сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и участниками группы 

при  решении познавательных задач, внутри группы; 

4. Формировать  умение учитывать чужое мнение и соотносить его с собственным. 

5.  Формирование осознанного отношения к моральным ценностям, правильного 

поведения в обществе. 

Метапредметные  результаты. 

Метапредметные образовательные результаты связаны с освоением 

обучающимися на основании нескольких учебных предметов способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. Метапредметные результаты подразделяются на 

познавательные, коммуникативные и регулятивные. 

            Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. принимать учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия; 

3. вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

4. выполнять учебные действия по алгоритму. 

Познавательные: 

1. при работе с различными источниками информации самостоятельно выбирать 

критерии классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии), делать выводы; 

2. высказываться в устной и письменной формах; 

3. владеть основами смыслового чтения текста; 

4. строить рассуждения об объекте. 

Коммуникативные 

1. осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей, потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической речью; 

2. учитывать разные мнения, стремиться к координации, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

3. вести конструктивный диалог (полилог), уметь приходить к общему решению. 

  

            Предметные образовательные результаты: 

1. умение оперировать биологическими терминами; 

2. умение решать нестандартные задачи (олимпиадного типа); 

3. формирование устойчивого познавательного интереса к прошлым достижениям 

науки биологии и современным открытиям; 

4. выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

5. устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

6.  решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

7. делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 



8. сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

9. обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 

живых организмов; 

10. определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

11. решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования; 

12. выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

13. представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ PYTHON» 

1. Нормативно-правовые документы 
1)Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 2)Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ №413 от 17.05.2012 г.); 

3)Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

4)Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5)Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

6)Положение «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

7)За основу элективного курса взят материал учебных изданий: 

● К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 класс. Углубленный 

уровень. - М.: Бином, 2015. (варианты глав по программированию для 

изучающих Phyton http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm) 

● задачник: https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

● Авторская программа Д. П. Кириенко. Программирование на Phyton (школа 

179 г. Москвы) https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=156 

2. Цели и задачи изучения предмета 

● Формирование интереса к изучению профессии, связанной с 

программированием; 

● формирование у обучающихся представления о принципах построения 

языков программирования; 

● углубление знаний об алгоритмических конструкциях и структурах данных; 

● развитие алгоритмического и логического мышления; 

● формирование навыков грамотной разработки программ; 

● углубление знаний, умений и навыков решения задач по программированию 

и алгоритмизации. 

●  

Основные задачи программы: 

http://www.referent.ru/1/172462
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm
https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666


● Сформировать и развить навыки алгоритмического и логического 

мышления, грамотной разработки программ. 

● Ознакомить с принципами и методами функционального 

программирования. 

● Ознакомить с принципами и методами объектно-ориентированного 

программирования. 

● Сформировать навыки работы в интегрированной среде разработки на языке 

Python. 

● Изучить конструкции языка программирования Python. 

● Ознакомить с основными структурами данных и типовыми методами 

обработки этих структур. 

● Сформировать навыки разработки эффективных алгоритмов и программ на 

основе изучения языка программирования Python. 

● Сформировать навыки поиска информации в сети Интернет, анализ 

выбранной информации на соответствие запросу, использование 

информации при решении задач. 

 

Развивающие (метапредметные): 

● Развить умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые 

задачи, развивать мотивы своей познавательной деятельности. 

● Развить умение самостоятельно планировать пути решения поставленной 

проблемы для получения эффективного результата; понимание, что в 

программировании длинная программа не всегда лучшая. 

● Развить умение критически оценивать правильность решения учебно-

исследовательской задачи. 

● Развить умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу 

и отлаживать еѐ в соответствии с изменяющимися условиями. 

● Сформировать владение основами самоконтроля, способность к принятию 

решений. 

● Развить умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ. 

● Сформировать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция). 

● Развить умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками в процессе проектной и учебно-

исследовательской деятельности.   

 

Воспитательные (личностные): 

● Сформировать ответственное отношение к учению, способности довести до 

конца начатое дело аналогично завершѐнным творческим учебным проектам. 

● Сформировать способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе приобретѐнной благодаря 

иллюстрированной среде программирования мотивации к обучению и 

познанию. 

● Развить опыт участия в социально значимых проектах, повышение уровня 

самооценки благодаря реализованным проектам. 

● Сформировать коммуникативную компетенцию в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, участия в конкурсах и конференциях различного 

уровняю 

● Сформировать целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития информационных технологий. 



● Сформировать осознанное позитивное отношение к другому человеку, его 

мнению, результату его деятельности. 

● Сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни. 

● Обеспечить усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с компьютерной техникой. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить 

логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение информационной 

культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым и графическим 

редактором, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных 

телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается 

проведением проектной работы. ГБОУ СОШ №303 является образовательным 

учреждением гуманитарного типа, поэтому изучение информатики и ИКТ проходит 

на базовом уровне. 

 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

Курс включает: знакомство с языком программирования Phyton, с концепцией языка, 

изучение синтаксиса языка, различных стилей программирования, методов разработки, 

кодирования и отладки программ, углубление знаний об алгоритмических 

конструкциях и структурах данных. 

Выбор Phyton обусловлен тем, что это язык, обладающий рядом преимуществ перед 

другими языками: ясность кода, быстрота реализации. Phyton — развивающийся язык, 

используемый в реальных проектах. Это означает, что его изучение не пройдѐт 

напрасно. Средства для работы с Phyton относятся к категории свободно 

распространяемого программного обеспечения.Phyton имеет обширную область 

применения. Так, на Phyton создаются расширения к графическому редактору Gimp, на 

Phyton можно программировать в офисном пакете OpenOffice.org, на Phyton пишутся 

сценарии для пакета 3D-моделирования Blender, Phyton активно используется при 

создании компьютерных игр и web-приложений. Phyton — интерпретируемый язык, 

что очень удобно при обучении программированию. 

Благодаря тому, что рекомендуемые источники содержат большое количество заданий 

разного уровня сложности, можно составлять для каждого учащегося индивидуальное 

задание по каждой изучаемой теме, которое будет учитывать индивидуальные 

интересы ученика, уровень освоения учебного материала, особенности освоения 

учебного материала. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения практических работ, зачетных практических работ по основным темам 

данного элективного курса, а также по результатам выполнения мини-проектов. 

Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых проектов. Защита 

итогового проекта предполагает публичное выступление учащегося с демонстрацией 

результатов работы программы и презентации, содержащей аргументы в пользу 

практической ценности работы, анализ полученных результатов, оценку достигнутого 

прогресса в знаниях. Также обязательной частью отчѐта является ответы на вопросы 

одноклассников. 



В завершении данного элективного курса учащиеся могут представить результаты 

работы над проектами на классном или школьном конкурсе творческих работ. 

Преобладающий тип занятий - практикум. Все задания курса выполняются с помощью 

персонального компьютера. Форма занятий направлена на активизацию 

познавательной деятельности, на развитие алгоритмического, операционного 

мышления учащихся. 

Уроки строятся в соответствии с требованием санитарных норм, теоретические и 

практические части занятий чередуются, во время работы за компьютером 

используются упражнения для глаз. 

 

4. Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303. 

5. Информация о внесѐнных изменениях 

Рабочая программа составлена в соответствии c государственной базовой программой. С 

учетом специфики класса изменения в программу не внесены.  

 

6. Информация об используемом УМК 

 

     Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекса: 

 
Название учебной программы Используемые учебники Пособия для учителя 

Авторской программы среднего 

общего образования по 

информатике К.Ю.  Полякова и 

Е.А.Ерѐмина, («Информатика, 10-

11 класс, базовый и углубленный 

уровни» Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 г.);  

 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. 

Информатика. 10-11 класс. 

Углубленный уровень. - М.:  

Бином, 2015. (варианты глав по 

программированию для 

изучающих Python 

http://kpolyakov.spb.ru/school/pr

obook/python.htm)  

 

• задачник: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?

id=666 .  

• Авторская программа Д. П. Кириенко. 

Программирование на Python. 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?

id=156  

• «Интерактивный учебник языка Python» 

(http://pythontutor.ru) 

 

Литература для учителя 

1. Авторской программы среднего общего образования по информатике К.Ю.  

Полякова и Е.А.Ерѐмина, («Информатика, 10-11 класс, базовый и 

углубленный уровни» Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.);  

2. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 класс. Углубленный 

уровень. - М.:  Бином, 2015. (варианты глав по программированию для 

изучающих Python http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm)  

3. задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 .  

4. Авторская программа Д. П. Кириенко. Программирование на Python. 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=156  

5. • «Интерактивный учебник языка Python» (http://pythontutor.ru) 

 

Литература для обучающихся 

1. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. - М.:  

Бином, 2015. (варианты глав по программированию для изучающих python 

2. http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm)  

3. Задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 .  

4. Авторская программа Д. П. Кириенко. Программирование на Python (школа  179 

г.Москвы) http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=15  

5. Марк Лутц. Изучаем Python. 4-е издание учебник. - М.: Символ-Плюс, 2011 2. 

Марк Саммерфилд. Программирование на Python 3. - М.: ДМК Пресс, 2014 3. 



«Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы» / Д. М.  Златопольский - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

6.  Сборник задач по программированию» / Д. М. Златопольский - СПб.: БХВ 

Петербург, 2011.  

7. «Задачи по программированию» / под ред. С. М. Окулова - М.: БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2014. 

 

 

Информационно – техническое обеспечение. 

Электронные образовательные Интернет – ресурсы: 

1. Сайт разработчика https: //www.python .от/(дата обращения 06.09.16) 2. Сайт 

дистанционной подготовки по информатике Московского Института  открытого 

образования и МЦНМО http://informatics.mccme.ru/ (дата обращения 06.09.16)  

3. Самоучитель для начинающих python 3https: //pythonworld.ru/samouchitel - pvthon(дата 

обращения 06.09.16)  

4. Интерактивный учебник http: //pvthontutor■щ/(дата обращения 06.09.16) 5. Сайт 

олимпиад по информатике в Санкт-Петербурге  

http://neerc.ifmo.ru/school/io/index.html (дата обращения06.09.16) 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа 

 

 Данная программа рассчитана на 34 рабочие недели, 1 час в неделю (всего 34 часа) в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным планом.  

 

Содержание курса 

Тема 1: Знакомство с языком Python 

Понятие о языке Python. Где применяется. Технология разработки программного  

обеспечения. Стиль программирования. Структура простейшей программы. Переменные и  

константы. Решение задач.  

Тема №2 Переменные и выражения 

Ввод-вывод. Концепция присваивания. Арифметические и логические  выражения. 

Программы с линейной структурой. Решение задач.  

Тема№3. Условные предложения 

Логический тип. Условная инструкция. Решение задач на циклы и условия.  

Тема № 4. Циклы 

Знакомство с исполнителем PyRobot. Цикл for. Цикл while. Вложенные циклы. Решение  

задач.  

Тема№ 5. Функции 

Исполнитель PyRobot. Функции в программировании. Функции с аргументами. Функции с  

результатами. Задачи с исполнителем. Парадигма структурного программирования. 

Тема №6. Структура данных - список, кортеж, множество 

Графический модуль turtle. Списки. Решение задач со списками. Срезы в списках.  

Генераторы списков. Решение задач со списками и срезами. Кортежи, множества и  

диапазоны.  

Тема №7 Повторение 

Повторение изученного 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержательной области 

образования «Информатика», а также на основе федерального компонента 

государственного Стандарта основного общего образования по математике. Система 

уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 



Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 

от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 

исследования,  решение различных задач, практическое применение различных методов 

решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, 

тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 

свойствам элементарных функций и т.д. 

 

9. Виды и формы контроля 

 

На уроках проводятся устный , фронтальные опросы, практические работы. 

Проводится тестирование учащихся  защита проекта. 

10. Соответствие требованиями ГИА 

 

Данный предмет в формат ГИА не входит. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

Тема 1: Знакомство с языком Python 

Аналитическая деятельность: 

• Основные понятия программирования: исполнитель 

● система команд, алгоритм, программа, среда разработки, 

● интерпретатор, код программы и редактор кода.  

● Ввод-вывод в программе, условный оператор, оператор цикла с предусловием. 

Различные технологии разработки программы. 

● Понятие о языке высокого уровня Python.  

Практическая деятельность: 

● выполнить установку программы; 

● выполнить простейшую программу в интерактивной среде; 

● написать комментарии в программе. 

 

Тема №2 Переменные и выражения 

Аналитическая деятельность: 

● общую структуру программы; 

● типы данных; 

● целые, вещественные типы данных и операции над ними; 

● оператор присваивания; 

 

Практическая деятельность: 

 

● Уметь различать общую структуру программы 

● Применять оператор присваивания 

● Решать задачи на элементарные действия с числами  

Тема№3. Условные предложения 



Аналитическая деятельность: 

● изучать назначение условного оператора; 

● изучать способ записи условного оператора; 

● изучать логический тип данных; 

● изучать логические операторы or, and, not;  

● изучать использовать условный оператор; 

● изучать создавать сложные условия с помощью логических операторов. 

 

Практическая деятельность: 

● - решать задачи с условным оператором 

● - описывать способ записи условного оператора; 

● - находить длину строки; 

● Использовать в задаче логические операторы or, and, not;  

● - находить подстроку в строке; 

● уметь создавать сложные условия с помощью логических операторов. 

Тема № 4. Циклы  

Аналитическая деятельность: 

● циклы с условием и их виды; 

● правила записи циклов условием; 

● назначение и особенности использования цикла с параметром; 

● формат записи цикла с параметром; 

● примеры использования циклов различных типов. 

 

Практическая деятельность:  

● - определять вид цикла, наиболее удобный для решения поставленной задачи; 

● использовать цикл с условием; 

● определять целесообразность применения и использовать цикл с параметром для 

решения поставленной задачи. 

Тема№ 5. Функции 

Аналитическая деятельность: 

● понятие функции; 

● способы описания функции; 

● принципы структурного программирования; 

● понятие локальных переменных подпрограмм; 

● понятие формальных и фактических параметров подпрограмм; 

● способ передачи параметров. 

 

Практическая деятельность: 

● создавать и использовать функции; 

● использовать механизм параметров для передачи значений 

Тема №6. Структура данных - список, кортеж, множество  

Аналитическая деятельность: 

● назначение строкового типа данных; 

● операторы для работы со строками; 

● процедуры и функции для работы со строками; 

● операции со строками. 

 

Практическая деятельность: 

● - описывать строки; 

● соединять строки; 

● находить длину строки; 

● вырезать часть строки; 



● находить подстроку в строке; 

● находить количество слов в строке. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  

науки и общественной практики.  

• Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего  

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно 

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

• Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и  

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать  

первую помощь.  

• Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении  

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию  

успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор  будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов.  

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно  

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая  

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения  

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.  

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. • 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,  

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных  

источников.  

• Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и  

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и  незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

• владеть навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости  

формального описания алгоритмов;  

• владеть стандартными приѐмами написания программы для решения стандартной  



задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких  

программ на языке Python;  

• знать место языка Python среди языков программирования высокого уровня, • знать 

особенности структуры программы, представленной на языке Python, • иметь 

представление о модулях, входящих в состав среды Python.  

• знать возможности и ограничения использования готовых модулей,  

• иметь представление о величине, ее характеристиках,  

• знать что такое операция, операнд и их характеристики,  

• знать принципиальные отличия величин структурированных и не структурированных,  

• иметь представление о таких структурах данных, как число, текст, кортеж, список, 

словарь,  

• иметь представление о составе арифметического выражения;  

• знать математические функции, входящие в Python,  

• иметь представление о логических выражениях и входящих в них операндах,  операциях 

и функциях,  

• уметь записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов,  

которые могут в них входить,  

• знать основные операторы языка Python, их синтаксис,  

• иметь представление о процессе исполнения каждого из операторов, • уметь 

разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации, • уметь 

разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами), • иметь 

представление о значении полноценных процедур и функций для структурно 

ориентированного языка высокого уровня,  

• знать правила описания функций в Python и построение вызова,  

• знать принципиальные отличия между формальными, локальными и глобальными 

переменными,  

• знать область действия описаний в функциях,  

• иметь представление о рекурсии, знать ее реализацию на Python,  

• владеть основными приемами формирования процедуры и функции, • знать свойства 

данных типа «массив», «матрица»  

• уметь воспроизводить алгоритмы сортировки массивов и двумерных массивов,  поиска в 

упорядоченном массиве, распространять эти алгоритмы на сортировку и поиск в  

нечисловых массивах  

• уметь читать и записывать текстовые файлы в заданном формате.  

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ПCИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ» 
 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа  курса внеурочной деятельности «Психологический портрет 

литературных героев» для 10 класса: 

1) Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г.; 

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года»; 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 



5) Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера; 

6) Положение «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

 7)   Программа литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/ И.Н. Сухих.  – М.: Издательский центр «Академия». 

– 2013. 

 

2. Цели изучения предмета 
  

Цель курса: анализ психологических особенностей литературных героев, 

формирование мотивации к изучению произведений художественной литературы. 

 

Задачи: 

- подготовить учащихся к осознанию своих чувств и переживаний, мотивов своих 

поступков через проекцию поведения героев литературных произведений; 

- приобщить учащихся к искусству слова; 

- дать возможность подростку почувствовать свою собственную ценность и 

значимость; 

- формировать мировоззрение и определѐнную систему ценностей и понятий 

школьников; 

- активизировать художественно-эстетические потребности детей. 

- реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий 

 

2. Общая характеристика предмета 
 

   В настоящее время всѐ чаще приходится слышать о том, что выпускники школ 

совершенно не готовы к жизни в социуме, не способны осознавать своѐ эмоциональное 

состояние, формулировать жизненные цели. Лучше всего этому учить опосредовано, 

например, через анализ поступков литературных героев, давая учащимся возможность 

внутренне преодолевать свои жизненные трудности и находить ответ на собственные 

вопросы и сомнения. Уроки литературы реализуют и воспитательные цели – 

формирование личности человека, а психологический аспект как нельзя лучше может 

способствовать изменению человека, росту его самосознания. Поэтому применение 

психологических знаний может помочь при изучении литературного произведения (тем 

более что на обычных уроках литературы времени для этого не хватает): анализе 

поведения героев и мотивов их поступков, при рассмотрении проблем, которые возникают 

перед читателем, при обсуждении взглядов самого автора произведения. Каждый из нас 

по-своему воспринимает этот мир в зависимости от характера, состояния, настроения, 

событий, которые происходят в жизни. 

  Данный курс направлен на развитие содержания учебного предмета «Литература», на 

развитие способности к самообразованию и призван помочь школьникам в развитии 

творческих способностей, в адаптации к жизни в обществе.  

   Программа составлена в  соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3. Место  курса в учебном плане  

Курс «Психологический портрет литературных героев» входит в план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера 

4. Информация о внесенных изменениях 



          Рабочая программа составлена на основе Программы по литературе для 5-9 классов 

(авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина;  под 

редакцией В.Я. Коровиной) и  Программы литературного образования в 10-11 классе для 

общеобразовательных учреждений под редакцией И.Н. Сухих, в которые были внесены 

изменения в связи с тематикой и проблематикой курса.  

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной программы Используемые учебники Пособия для учителя 

Программа литературного 

образования в 10-11 классе 

для общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень)/ И.Н. Сухих.  – М.: 

Издательский центр 

«Академия». – 2013. 

 Программа по литературе для 

5-9 классов (авторы В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский, 

В.П.Полухина;  

под редакцией В.Я.Коровиной  

- М.: «Просвещение», 2018. 

Сухих И.Н. Литература: 

учебник для 10 класса: 

среднее (полное) общее 

образование (базовый 

уровень):  в 2 ч.– М.: 

Издательский центр 

«Академия». – 2019. 

Литература.  9 кл.:   Учебник 

для   общеобразовательных 

учреждений.   В 2-х ч./Авт.-

сост. В.Я.Коровина и др.  

– М.: Просвещение, 2018. 

1.Гамезо М.В., Домашенко И.А. 

Атлас по психологии: Информ.-

метод. пособие к курсу 

«Психология человека». – М.: 

Педагогическое общество 

России, 1999. 

2. Золотарѐва И. В., Михайлова 

Т. И. Поурочные разработки по 

русской литературе XIX века. 

10 класс. 1-ое и 2-ое полугодие. 

– М.: Вако, 2003.  

3. Еремина О.А.. Поурочное 

планирование по литературе 9 

класс. Изд-во «Экзамен» М.-

2005 5. Лебедев Ю.В. Русская 

литература XIX века. 10 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: в 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2010. 6 

4.Миронова Н.А.. Тематическое 

и поурочное планирование к 

учебнику-хрестоматии для 

общеобразовательных 

учреждений «Литература 9 

класс». Автор-составитель В.Я. 

Коровина и др. - М.: 

Просвещение. Изд-во 

«Экзамен» Москва-2006 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 
Программа курса рассчитана на 1 занятие в неделю, в объеме 34 часов (уроков) в год 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

Раздел 1. Оценивание героя по принципу психологической и эмоциональной 

зрелости: жизнеспособность, жизнестойкость и социальность. 
Жизнеспособность  

Жизнестойкость  

Социальность  

Раздел  2. Особенности характера и его проявления 

Д.И.Фонвизин «Недоросль». Роль воспитания и образования в формировании характера. 

Влияние семейного воспитания на развитие ребенка. 



А.С.Грибоедов «Горе от ума». Роль системы жизненных ценностей общества в развитии 

характера.  Влияние общественного мнения и поведения ближайшего окружения на 

изменение характера. 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Влияние раннего жизненного опыта на формирование 

мировоззрения. Внутренний мир – основа поступков и моральных ценностей.  Внутренний 

мир как основа характера. 

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». Психологический портрет Печорина.  

Проблема взаимоотношений между друзьями. Влияние дружбы на характер. 

Н.В.Гоголь «Мертвые души». Разнообразие характеров в поэме «Мертвые души». 

Характер и темперамент. Чичиков и его умение достигать цели. Образы помещиков как 

представители разных психологических типов.  

Раздел  3.  Психология семейных отношений 

И.А.Гончаров «Обломов». Роль семьи в жизни человека. Сон Обломова как ключ к 

пониманию его образа. 

А.Н.Островский «Гроза». Модели и типы семейного воспитания. «Домостроевские 

традиции» в семейных отношениях. Анализ родственных связей.                                                                                                                        

И.С.Тургенев «Отцы и дети». «Конфликт поколений». Отношения между сыном и 

родителями — Базаровы, Кирсановы. Преемственность поколений, умение воспринимать 

новое и перенимать жизненный опыт как основу дальнейших бесконфликтных 

взаимоотношений. Взросление человека и появление у него своей семьи как новый этап 

отношений между поколениями.                                                                                                   

Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание». Потребности, мотивы и их место в 

формировании личности. «Теория Раскольникова — опасная сверх 

идея». Истинные мотивы убийства. Влияние сверх идей на личность человека.                                                                                                                                         

Л.Н.Толстой «Война и мир». «Семья Болконских и семья Ростовых как разные системы 

воспитания». Отношения родителей и детей в двух семьях. Влияние внутрисемейного 

воспитания и семейных ценностей на жизненные взгляды героев: «мысль семейная» 

глазами Толстого. Пьер и Элен. Брак по любви или любовь по расчету?      

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Формы: 

- традиционное занятие; 

- работы в парах и группах; 

- индивидуальная работа; 

- конференции. 

Технологии: 

- информационно-коммуникационные технологии 

- технология проблемного обучения 

- проектно-исследовательские технологии 

- технология дистанционного обучения 

 

9. Виды и формы контроля 

 

Формами контроля над усвоением материала служат отчѐты по работам, 

самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно-исследовательские проекты. 

Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, 

где заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут 

быть представлены в форме реферата или отчѐта по исследовательской работе с 

использованием иллюстративного материала (плакаты, презентации, видеоролики и др.). 

 

 



 

10. Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные 

результаты 

Выпускник научится: 

• формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 

практике сегодняшнего дня; 

• осознание себя представителями своего народа и гражданами 

многонационального Российского государства; 

• выработка чѐткого представления о нравственных категориях и нормах 

поведения, определяющих характер общения человека с окружающими 

его людьми; 

• формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные 

результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные 

результаты 

В рамках деятельностного компонента ученик получит возможность для 

формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

• способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 
 

 

  



АННОТАЦИИ К КУРСАМ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 11-Х КЛАССОВ 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ» 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г);  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года";  

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера  

6. Положение «О рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера»;  

7. Авторской программы Е.Ю.Лукичевой, Л.А.Жигулева, Т.Е.Лоншаковой, 

А.В.Подольской «Элективные курсы по математике: программы, методическое 

сопровождение», утвержденной Экспертным научно-методическим советом Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования. 

 

2. Цели и задачи курса 

     Цель курса: подготовка учащихся к продолжению образования, повышение уровня их 

математической культуры, через формирование представлений о  математике, как части 

мировой культуры, о месте математики в современной цивилизации, а так же развитие 

логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту.  

     Задачи курса: 

Обучающие: 
  познакомить с идеями, направлениями развития математики для ориентации в 

современном мире, правильного представления о процессах, происходящих в 

природе и обществе, сознания собственной роли в движении общества вперед; 
   систематизировать изучаемый материал; 

 обучить методам исследовательской деятельности; 
  сформировать навыки применения данных знаний при решении разнообразных задач  

различной сложности.  

Развивающие: 
  развивать умения и навыки исследовательской деятельности;  

 развить интерес к математике, способствовать выбору учащимися путей дальнейшего 

продолжения образования;  

 развивать  ясность  и точность мысли, критичность мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 
  способствовать развитию ясности и точности мысли, интуиции; 
  формировать математический кругозор; 
  способствовать развитию логического, критического и алгоритмического мышления 

учащихся. 

Воспитательные: 
 воспитывать трудолюбие, целеустремленность, терпение; 









  способствовать формированию познавательного интереса; 
  формировать навыки самостоятельной работы, работы в малых группах; 
  формировать уважительное отношение к трудовой деятельности, соблюдение 

правил культуры труда в коллективе; 
 сформировать высокий уровень активности, раскованности мышления, проявляющейся 

в продуцировании большого количества разных идей, возникновении нескольких 

вариантов решения задач, проблем; 
  формировать навыки работы со справочной литературой, с компьютером; 
  способствовать профориентации. 

 

Программа данного курса ориентирована на рассмотрение отдельных вопросов 

математики, которые входят в содержание единого государственного экзамена, а также 

могут быть использованы для подготовки к предметным олимпиадам. Курс дополняет и 

развивает школьный курс математики, а также является информационной поддержкой 

дальнейшего образования и ориентирован на удовлетворение образовательных 

потребностей старших школьников, их аналитических и синтетических способностей. 

Основная идея курса заключена в расширении и углублении знаний учащихся по 

некоторым разделам математики, в обеспечении прочного и сознательного овладения 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых при сдаче 

выпускного экзамена.      

     Актуальность программы обусловлена соответствием еѐ содержания требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Программа позволяет ученикам убедиться в том, что математические 

знания, представления о роли математики в современном мире стали необходимыми 

компонентами общей культуры, а ребятам с математическими способностями поможет 

сделать правильный выбор профиля дальнейшего обучения. 

     Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который 

позволяет: 
  создавать благоприятные условия для развития личности учащихся, формирования 

положительной мотивации; 
  устанавливать отношения между педагогами и учениками, при которых создается среда 

для ценностно-смысловых исканий, ценностного становления и развития личности; 
  создавать у школьников импульс к изменению, осознанию себя в новой системе 

отношений, обретению нового опыта и смысла, готовности к ценностному выбору. 

     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место курса  в учебном плане 
Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303.  

 

5.  Информация о  внесенных изменениях  в программу 
     Данная рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой. 

Изменения в программу не внесены. 

 

6. Учебно-методический  комплекс 

1) Каталог литературы. 

Для учителя: 

1) М.Л.Галицкий, М.М.Мошкович, С.И.Шварцбурд. Углубленное изучение курса алгебры 

и математического анализа. Методические рекомендации и дидактические материалы. 

Пособие для учителя. Москва. Просвещение. 1990. 

2) В.В.Амелькин, В.Л.Рабцевич. Задачи с параметрами. Минск. Асар. 1996. 

3) Б.Г.Зив. Задачи по алгебре и началам анализа. СПб. Мир и семья, серия Магистр. 2000. 





4) Ю.Н.Тюрин и др. Теория вероятностей и статистика. Экспериментальное учебное 

пособие для 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений. Москва. Издательство 

МЦНМО. 2014. 

 Для учащихся: 

1. Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, А.П.Баханский. Задачи по геометрии для 7- 11   классов. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Под. Ред. И.В.Ященко. ЕГЭ. 4000 задач с ответами. Математика. Базовый уровень. 

Профильный уровень. Экзамен. 2020. 

3. И.Ф.Шарыгин, В.И.Голубев. Факультативный курс по математике (11 класс). – М.: 

Просвещение, 2009. 

2) Электронные образовательные ресурсы. 

http://www.fipi.ru/ 

http://statgrad.mioo.ru/ 

http://www.ege.edu.ru/ 

http://решуегэ.рф. 

     3) Дидактические материалы, разработанные учителем. 
           

7. Информация  о количестве учебных часов 
     Программа  рассчитана на 34 часа с режимом проведения занятий 1 час в неделю. 

 

8. Методы и формы организации учебного процесса 

Технологии Формы занятий 

1) Технология диалоговой взаимопомощи 

2) Технология индивидуальных     

образовательных траекторий 

3) Технология индивидуально-бригадного и 

бригадно-индивидуального обучения 

4) Технология дистанционного обучения 

1) Традиционное занятие 

2) Занятие с элементами взаимного 

обучения 

3) Занятие – лекция 

4) Занятие – диспут 

5) Занятие – диалог 

6) Занятие – зачет 

 

9. Виды и формы контроля 
     Входящий контроль осуществляется с помощью диагностической работы в форме 

теста. 

     Текущий контроль осуществляется в виде тестирования, самопроверки, взаимного 

контроля, обсуждения результатов деятельности, собеседования, письменного и устного 

зачета, устных и письменных работ, наблюдения учителя за деятельностью учащихся.       

     Итоговый контроль  проходит в рамках круглого стола. 

 

10. Планируемые результаты  изучения курса 

     Личностные результаты. 

Занятия в коллективе направлены на: 
   сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
    нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
   сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
   навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

http://www.fipi.ru/
http://statgrad.mioo.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://решуегэ.рф/


  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

     Метапредметные результаты. 

Освоение программы направлено на развитие: 
  умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
  умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
  владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
  готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
  умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 
  владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

     Предметные результаты. 

Учащиеся будут знать:  
   простейшие тригонометрические уравнения; 
  простейшие задачи, сводящиеся к решению тригонометрических уравнений и 

неравенств; 
  область значений тригонометрических функций; 
  решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, содержащих 

переменную под знаком модуля; 
  решение более сложных тригонометрических уравнений и их систем, с применением 

нестандартных методов; 
  использование основных свойств тригонометрических функций в задачах с 

параметрами; тригонометрические уравнения, системы уравнений, содержащие параметр; 
  прямые и плоскости в пространстве; 
  углы между: скрещивающимися прямыми, прямой и плоскостью, плоскостями; 
  расстояния в пространстве; 
  многогранники и их свойства;  
  площади поверхности и объѐмы тел, соотношения между объѐмами подобных тел; 
  векторы и угол между ними, скалярное произведение векторов; 
  метод координат в пространстве; 
  комбинаторика: поочерѐдный и одновременный выбор; размещения с повторениями, 

сочетания с повторениями; перестановки; 
  частота события, вероятность;  равновозможные события и подсчѐт их вероятности; 

геометрическая вероятность;  



  независимость событий; вероятность произведения независимых событий; формула 

Бернулли; 
   статистические данные; представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

понятие о статистическом выводе на основе выборки; понятие и примеры случайных 

событий. 
 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ» 
 

1. Нормативно-правовая документация 
на основании которой разработана данная рабочая программа: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 №  273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный   стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 

17.05.2012). 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера»; 

 

2.  Цели и задачи курса 

 

Целями реализации курса являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка; 

 подготовка к успешному старту профессиональной карьеры, саморазвитию 

и социальной адаптации; 

 повышение общего уровня владения иностранным языком; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 развитие у учащихся способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самоопределению в той или иной 

социокультурной ситуации; 

 более полное выявление индивидуальных способностей, интересов и 

увлечений детей; 

 расширение возможности социализации учащихся; 

 обеспечение духовной, культурной и социальной преемственности 

поколений.   



Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией программы внеурочной деятельности предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия программы внеурочной деятельности 

требованиям Федерального государственного образовательного   стандарта 

среднего общего образования. 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 создание условий для формирования эффективной и открытой школы, 

спецификой которой являются билингвальная подготовка учеников как 

будущих специалистов в пространстве развития экономических и 

культурных связей России с англоговорящими странами.  

 

 

3. Общая характеристика курса 

 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Клуб любителей чтения на английском языке» обусловлена соответствием 

еѐ содержания требованиям Федерального государственного образовательного   стандарта 

среднего общего образованияи Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания 

личности гражданина России. Согласно требованиям ФГОС необходимо «сформировать 

устойчивый интерес к чтению как средству познания других культур». В ГБОУ СОШ 303, 

где английский язык является вторым иностранным языком, это возможно реализовать 

только на дополнительных внеурочных курсах, основанных на чтении зарубежной 

литературы. 

Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который 

позволяет развить не только умения в чтении, но и способствовать совершенствовать 

умения в других видах речевой деятельности. 

Данная программа сформирована с учетом особенностей старшей ступени общего 

образования и имеет общеинтеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить свои 

навыки в работе с информацией, представленной в разной форме, переработке и 

трансформации данной информации, еѐ использовании для выполнения творческих 

заданий. 

Художественная литература играет важную роль в формировании личности 

учащихся. В ней заложен опыт множества поколений, базовые моральные и духовные 

ценности. Благодаря чтению учащиеся усваивают нормы нравственного поведения и 



морали. Во время чтения задействованы как познавательная, так и эмоциональная сферы 

личности. 

Чтение художественной литературы на иностранном языке позволяет расширить 

кругозор обучающихся, увеличить активный и пассивный запас слов, приумножить как 

лингвистические, так и общекультурные знания. Чтение создаѐт возможность для 

включения ребят в диалог культур, знакомит школьников с реалиями, присущими другой 

культуре, другим народам и национальностям. 

Использование книг для чтения при обучении иностранному языку способствует 

развитию интеллектуальных и познавательных способностей. Новоприобретенные 

языковые и социокультурные знания и умения способны значительно повысить уровень 

мотивации учащихся и помочь им почувствовать себя более уверенно в использовании 

иностранного языка, независимо от их уровня языковой подготовки. 

Данный курс позволит не только внести разнообразие, но и дать представление о 

художественной литературе и культуре стран изучаемого языка. На занятиях учащиеся 

получают дополнительную информацию о традициях и обычаях англоязычных стран. 

Курс «Клуб любителей чтения на английском языке» позволяет наиболее успешно 

применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учѐтом его способностей, 

более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся.   

 

 

4. Место курса вучебном плане 
Для освоения данного курса в 11 классе в учебном плане внеурочной деятельности 

образовательной организации отведен 1 час в неделю (34часа в год). Продолжительность 

занятия 45 минут. Предусматривается деление класса на две группы.  

 

 

5. Информация о внесенных изменениях в авторскую программу 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

иностранным языкам. Программа основана на авторской программе курса внеурочной 

деятельности по иностранному языку «Клуб любителей чтения на иностранном языке» 

Ларионовой И.В., старшего преподавателя кафедры иностранных языков СПб АППО. 

Авторская образовательная программа взята без изменений. 

В ГБОУ СОШ 303, где английский язык является вторым иностранным языком, 

реализовать программу возможно на дополнительных внеурочных курсах, основанных на 

чтении зарубежной литературы. 

 

 

6. Учебно-методический комплекс 

На занятиях используетсякнига для чтения для 11 класса «Гамлет»(поУ. Шекспиру) 

в пересказеО.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой,Б. Оби, В. Эванс, а также тексты из 

учебника О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой,Б. Оби, В.Эванс. Английский в 

фокусе для 11 класса. 

 

 

Литература для педагога 

 
 Федеральный государственный образовательный   стандарт среднего общего 

образования (www.standard.edu.ru). 

 Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя – М.: Просвещение, 2011.  



 О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б.Оби, В. Эванс. Английский в фокусе: 

книга для учителя к учебнику для 11 класса. - М.: Express Publishing - 

Просвещение, 2013. 

 

 

Литература для обучающихся 

 

 О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой,Б. Оби, В. Эванс. Книга для чтения для 

11 класса «Гамлет» - М.:ExpressPublishing- Просвещение, 2017. 

 О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой,Б. Оби, В. Эванс. Английский в фокусе: 

учебник для 11 класса - М.:ExpressPublishing- Просвещение, 2013. 

 

 

Информационные ресурсы 

 

 www.prosv.ru/umk/spotlight 

 http://window.edu.ru/ 

 http://www.abc-english-grammar.com/ 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 www.bbc.comhttp://www.obr.1c.ru/ 

 http://english.language. ru/ 

 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, при недельной 

нагрузке 1 час – всего 34 учебных часа.  

 

 

 

8. Методы и формы организации учебного процесса 

Занятия по программе «Клуб любителей чтения на английском языке» строятся в 

соответствии с основными методическими принципами преподавания иностранного  

языка в школе: сознательности и активности, постоянного речевого взаимодействия, 

сочетания репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности, наглядности, 

последовательности, посильности. 

Виды деятельности: 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 выполнение лексико-грамматических упражнений, развитие воображения. 

 просмотр видеофильмов 

 

Формы работы 

 

Курс экстенсивного чтения позволяет комбинировать разнообразные формы 

работы – индивидуальную, групповую и фронтальную.Так, например, учащиеся 

самостоятельно читают и выполняют задания на проверку понимания, участвуют в 

дискуссии или викторине по прочитанной книге, по просмотренномуфильму.Работая в 

паре, взаимодействуя друг с другом при выполнении разных заданий, учащиеся 

приобретают навыки работы в сотрудничестве.  

При реализации программы могут быть использованы 

дистанционныеобразовательные и электронные технологии. 

http://window.edu.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/


При реализации программы могут быть использованы как аудиторные так и 

внеаудиторные (самостоятельные) формы.  

 

 

9. Виды и формы контроля 

 

 Техника чтения 

 Информативное чтение. 

 Аудирование. 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы. 

 Диалог. 

 Устные выступления по заданным темам. 

 Тестовые и самостоятельные работы по знанию текста произведения. 

 Письменные творческие задания. 

 

 

 

10. Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

 повышение мотивации к изучению иностранного языка с целью 

самостоятельного приобщения к образцам иноязычной художественной 

литературы; 

 создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным 

особенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими; 

 умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения; 

 способность и готовность к духовному развитию; 

 интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе; 

 повышение учебной мотивации путем формирования интереса к чтению, а 

также благодаря творческому компоненту; 

 расширение кругозора учащихся и стимулирование познавательной 

деятельности; 
 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

 владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

 умение использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных целях; 

 умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную, используя адекватные языковые средства; 

 владение навыками логически правильного изложения содержания 

прочитанного; 

 умение анализировать литературные произведения, формулировать, 



высказывать, аргументировать своѐ мнение, вырабатывать собственное 

отношение к ним; 

 умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии 

с коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

 умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, 

умозаключение, делать выводы; 

 владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной 

деятельности; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии и 

Интернет на уровне общего пользования, включая владение поиском, 

обобщением и передачи информации; 

 формирование умения работать с книгой как источником информации; 
 

Предметные результаты: – совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире подростков. 

Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности, формирование умений во всех видах речевой 

деятельности и аспектах языка на доступном учащимся уровне. 

В областичтения: развитие умений ознакомительного, поискового и изучающего 

чтения на английском языке. 

В области аудирования:совершенствование умения воспринимать и понимать 

аутентичныетексты на английском языке на слух. 

В областиговорения:совершенствование устной монологической и диалогической 

речи с помощью пересказов, передачи информации в связных аргументированных 

высказываниях, обсуждений, дискуссий, планирование своего речевого поведения с 

учѐтом статуса партнера по общению. 

В области лексики: расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся 

с учѐтом их личных интересов и потребностей, развитие навыка распознавания и 

использования в речи новых лексических единиц. 

В рамках реализации программы «Клуб любителей чтения» учащиеся в соответствии 

с полученными языковыми и социокультурными знаниями, коммуникативными умениями 

смогут: 

 эффективно работать в паре, группе, вместе находить решения 

поставленной проблемы; 

 свободно высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме, доказывать 

и отстаивать еѐ, в то же время, принимая другие мнения; 

 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ИСТОРИИ» 
 

1. Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа  по истории « За страницами учебника истории» составлена в соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования 

Российской Федерации: 

 

1.  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 



2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

3.Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

4.Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

5. Положение «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

6.Примерной государственной программой по истории 10-11 классов (авторы Л. Н. Алексашкина, 

А. А. Данилов, Г. В. Клокова. – М.: Просвещение, 2018); 

 

Цель и задачи программы 

       Цель программы внеурочной деятельности: создание условий для активизации 

познавательного интереса к изучению истории через самостоятельную исследовательскую работу 

позволяющую осветить деятельность исторических персоналий сквозь призму связанных с ними 

событий. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических задач: 

  

• освоение систематизированных знаний об истории как науки и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе;  

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории;  

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач. 

  

Обязательным требованием достижения поставленных задач является соблюдение следующих 

принципов: 

- системность и последовательность занятий: 1 раз в неделю; обеспечение преемственности 

обучения; 

- научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии  

  развития современных научных знаний; 

- прочность знаний: завершение каждой темы итоговым занятием, которое  должно закрепить 

полученные знания и навыки;  

- доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от    неизвестного к известному, 

использование методов соответствующих данному возрасту детей и их  развитию; 

- наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских  работ, 

дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ; 

- деятельностный подход: использование проблемного материала,  постановка проблемы, поиск 

решения проблемы с учителем и  самостоятельно; 

- активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик обучается 

самоанализу и самооценке, думает и действует  самостоятельно. 

 

 

Общая характеристика программы учебного предмета 

Сегодня ценность исторической науки в обществе возрастает. История учит детей таким 

общечеловеческим ценностям как уважение друг к другу, веротерпимость, справедливость, 

стремление помогать друг другу в беде. 

Актуальность программы обусловлена тем, что  позволяет обучающимся 11 класса ознакомиться 

со многими интересными вопросами истории, которые способствуют расширению и углублению 

знаний  о  данной науке.  

Успешность в изучении истории, одной из основных гуманитарных наук, может быть достигнута 

при условии овладения обучающимися навыками и алгоритмами работы с историческими 

материалами и понятиями. Данный курс позволит развивать у учащихся умения самостоятельно 



работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. Так же программа помогает отрабатывать навык 

работы с проблемными, творческими, олимпиадными вопросами. Работа в команде даѐт хороший 

опыт сотрудничества.  

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая  учебную 

мотивацию. Учитель должен использовать игровые формы,  потому что они помогают решать 

серьѐзные учебные проблемы. Используя игру, учащиеся лучше запоминают сложный 

исторический материал, который облегчает им работу на уроке, формирует речевые компетенции.  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда можно рассмотреть на уроке, развитию 

у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное 

время. 

     Творческие работы,  используемые в системе работы,  основаны на любознательности детей, 

которую педагог должен поддерживать и направлять.  Данная практика поможет  успешно 

овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень 

знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах.  

     Новизна программы  по внеурочной деятельности по истории  «За страницами учебника 

истории» предполагает демократический стиль общения учителя и учеников.  Такая форма 

организации занятий способствует не назидательному изучению основ истории, а развивает у 

обучающихся  интерес к истории и научно-познавательной деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 

 

 

Информация о внесенных изменениях. 
             Рабочая программа составлена в соответствии c государственной базовой программой. С 

учетом специфики  11 «В» класса изменения в программу не внесены.  

Используемый УМК 

 

1. Примерной государственной программой по истории 10-11 классов (авторы Л. Н. Алексашкина, 

А. А. Данилов, Г. В. Клокова. – М.: Просвещение, 2018); 

 

2.  Леонид Кацва: История Отечества. Справочник для школьников и поступающих в вузы. 

Аст-Пресс, 2020. 

 

Литература для учителя: 
 

 

1. Баранов П.А. История: Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ. –М.: АСТ, 2017. 

– 495 с. 

2. Барыкина И.Е. Историко-культурный стандарт как «зеркало» современной отечественной 

историографии / И. Е. Барыкина // Преподавание истории в школе. - 2015.-№3. 

3. Ворожейкина II.И. Человек в истории России / Н.И. Ворожейкина // Преподавание истории 

и обществознания в школе. - 2016. -№ 3. 

4. Григорьев, Д. В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. 

Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Д. В. 

Григорьев, П. В. Степанов. - М. : Просвещение, 2011. - 96 с. 

5. Елисеева Н.В. Некоторые теоретико-методологические вопросы изучения современной 

России / Н.В. Елисеева // Преподавание истории и обществознания в школе. - 2016. -№ 4. 

6. Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с развернутым 

ответом. /сост. И.А.Артасов. – М., 2018. – 85 с. 

7. Рязанова Т.В. История. Работа с иллюстративным материалом: пособие для подготовки к 

ЕГЭ. –Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 239 с. 



8. Сорокина Е.Н. Дискуссионные вопросы изучения истории России XX века [Текст] : 10-11 

классы / Е. Н. Сорокина. - Москва : ВАКО, 2012. – 254 

9.  Цитатник для исторических сочинений /сост. Н.В.Шаповалова - Ростов н/Д: Феникс, 2017. –221 

 

Литература для обучающихся: 
 

1.  Баранов П.А. История: Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ. –М.: АСТ, 2017. 

2.  Бунина О.В. История: выполнение задания 6 (установление соответствия исторических 

источников и их характеристик): пособие для подготовки к ЕГЭ. –Ростов н/Д: Феникс, 2018.  

3. Жукова, Л.В. История 

России в датах: справочник / Л.В. Жукова, Л.А. Кацва. - М.: Проспект, 2013. 

4. Карамзин, Н.М. Полная 

история России с древнейших времен до наших дней / Н.М. Карамзин. -М: Вече, 2011. 

5. Методические 

рекомендации по оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с развернутым ответом. /сост. 

И.А.Артасов. – М., 2018.  

6. Пазин Р.В. История. ЕГЭ. 

Картографический практикум: тетрадь – тренажер. 10-11 классы: учебное пособие. Ростов н/Д: 

Легион, 2017. Рязанова Т.В. История. Работа с иллюстративным материалом: пособие для 

подготовки к ЕГЭ. –Ростов н/Д: Феникс, 2018.  

7.  Филиппова Е.Ю.   ЕГЭ.   История. Полный справочник школьника.   – «Книжкин   Дом», 2016.  

8. Цитатник для исторических сочинений /сост. Н.В.Шаповалова - Ростов н/Д: Феникс, 2017.  

 

 

                                   Количество учебных часов 
Согласно учебному плану школы на изучение «за страницами учебника истории» в 11 классе 

отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Формы и методы организации учебного процесса 

 

          Основные формы занятий: 

 

·Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

·Самостоятельная работа. 

·Коллективная работа над проектами. 

·Дискуссия. 

-Доклад 

- Презентация 

- Викторина 

 

            Основные методы и технологии:  

 

1. Личностно-ориентированный подход 

2. Системно-деятельностный подход 

3. Смысловое чтение 

4. Создание ситуации успеха 

5. Проектные технологии 

6. Дистанционные образовательные технологии 

 

 

Виды и формы контроля 

 

Способы проверки результатов: 

· Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развѐрнутым устным 

или письменным комментарием. 

· Устные выступления по заданным темам. 



· Тестовые и самостоятельные работы по знанию информации по теме. 

· Письменные творческие задания. 

· Виртуальные экскурсии 

Виды контроля: 

Входящий, промежуточный и итоговый контроли. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные универсальные учебные действия: 
  

В рамках когнитивного компонента формируется: 

Образ социально-политического устройства; Основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий; установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

Гражданский патриотизм. Любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; Уважение к 

истории, культурным и историческим памятникам; Эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; Уважение другим народам России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к сотрудничеству. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: Умение вести 

диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; Умение строить жизненные 

планы с учѐтом конкретных социально-исторических условий Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 
  

Ученик научится: Целеполаганию. Планировать пути достижения целей. Устанавливать целевые 

приоритеты. Уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им. Осуществлять 

самостоятельный контроль, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать его и 

координировать с позицией партнѐров, для выработки общего решения; Устанавливать и 

сравнивать различные точки зрения на основе выбора; Задавать вопросы; Работать в группе; 

Основам коммуникативной рефлексии. 

  

Познавательные универсальные учебные действия.  
Ученик научится: Основам реализации проектно-исследовательской деятельности; Осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием различных источников; Осуществлять 

сравнение и классификацию самостоятельно выбирая основания; Строить логические суждения, 

включая установление причинно-следственных связей; Структурировать тексты. 

Формирование ИКТ компетентности 

Ученик научится: Осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; Искать информацию, использую различные базы данных, в том числе электронные 

каталоги. Выступать с аудио и видео поддержкой; Создавать тест на основе расшифровки 

аудиозаписи;  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 Ученик научится: Планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект; Выбирать и 

использовать методы релевантные рассматриваемой проблеме;  Распознавать и ставить вопросы, 

отбирать адекватные методы получения на них ответа; Использовать методы знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительно-

историческое описание, использование статистических данных,  описание и интерпретации 

фактов; 

Работа с текстом, поиск информации, понимание прочитанного: 



Ученик научится: Находить в тексте, требуемую информацию. Решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста. 

  

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ФИЗИКИ» 

Список нормативной документации: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. (Приказ министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.) 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера; 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера» 

2. Цели и задачи курса. 

Цель: 

- расширение, углубление систематизация и обобщение знаний и умений по физике. 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний. 

- формирование устойчивого интереса к профессии, содействие определению жизненных 

планов обучающимися и их индивидуальной траектории; 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

- развивать технику решения задач по физике; 

- формировать физические знания и учебные умения; 

- развивать интуицию в работе с заданиями по физике; 

- способствовать интеллектуальному развитию , которое обеспечит переход от обучения к 

самообразованию; 

3. Общая характеристика курса. 

Данный курс внеурочной деятельности предназначен для обучающихся 11Б 

класса. Программа поможет сформировать у обучающихся целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики; 

развить умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, умение 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; сформировать понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, использовать приобретенные знания и умения в 

практической, профессиональной деятельности. 

Программа построена таким образом, что возможны различные формы занятий: 

консультация преподавателя, подробное объяснение примеров решения типовых задач, 

самостоятельное решение задач по изученному алгоритму, решение комбинированных 

и качественных задач позволяет обеспечить тесную связь внеурочной деятельности 

обучающихся с условиями профессионального образования. Сочетание коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы реализуется в ходе проектной деятельности 

обучающихся. Просмотр видеофильмов научного содержания позволяет 



систематизировать, 

углубить знания, расширить кругозор. 

4. Место курса в учебном плане 

Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303. 

5. Информация о внесенных изменениях 

В рабочей программе полностью сохранено содержание учебного предмета, описанное 

данной авторской программой. Формулировка названий разделов и тем соответствует 

авторской программе. Последовательность изучения тем и количество часов, отведенных 

на 

изучение тем, авторской программы сохранены. 

6. Информация об используемом УМК 

При работе над курсом используются учебник под редакцией Л.Э.Генденштейна, Москва, 

Бином.Лаборатория знаний,2021 год. Кроме того сборники задач под редакцией 

П.А.Рымкевича, Г.Н.Степановой, О.Ю. Громцевой, пособия по подготовке к ЕГЭ разных 

авторов 

7. Информация о количестве учебных часов. 

На данный курс отводится 68 часов (из расчета 2 часа в неделю). 

Содержание курса 

Организационное, вводное занятие. Правила и приемы решения физических задач 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления, формулировка идеи решения (план 

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Анализ решения и его 

значение. Оформление решения. 

Механика 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов сохранения. Координатный метод решения задач по механике. Задачи 

на 

принцип относительности: кинематические и динамические характеристики движения 

тела в 

разных инерциальных системах отсчета. Задачи релятивистской механики. Типичные 

недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Углубление и 

расширение 

знаний при работе с научной информацией 

Молекулярная физика и термодинамика 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение 

молекулярнокинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа 

и свойств паров: 

использование уравнения Менделеева — Клапейрона, характеристика критического 

состояния 

вещества. Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и 

относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных 

задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Электродинамика 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения 

типовых задач. Задачи разных видов на описание электрического поля различными 

средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. Задачи на различные приемы 



расчета сопротивления сложных электрических цепей. Качественные, экспериментальные, 

занимательные задачи, задачи с техническим содержанием. Углубление и расширение 

знаний 

при работе с научной информацией (просмотр видеофильма научного содержания). 

Оптика 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: 

линзы, зеркала. 

Групповое и коллективное решение задач. Решение задач несколькими способами. 

Составление задач на заданные объекты или явления. 

Квантовая физика 

Комплексные задачи на применение основных понятий раздела: фотоэффект, фотон, 

гипотеза Планка о квантах, уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта, строение 

атома и 

атомного ядра, энергия связи и расщепления атомного ядра. Взаимопроверка решаемых 

задач. 

Итоговое занятие 

Обсуждение, подведение итогов работы 

8. Методы и формы организации учебного процесса. 

Занятия проводятся путем использования методов рассказа, беседы и обсуждения, в 

процессе которых учитель актуализирует ранее полученные знания учащихся из 

различных 

разделов физики, чтения лекций, практикумов, самостоятельных работ, практических 

работ по 

решению тестовых и текстовых задач. 

9. Виды и формы контроля. 

Формы и виды контроля: консультация, практикумы по решению задач, тестирование, 

проверочные работы. 

10. Планируемые результаты обучения: 

Программа ориентирована на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьников. 

Личностные образовательные результаты включают: 

 Готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 Сформировать систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно 

– смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и участниками группы при 

решении познавательных задач, внутри группы; 

 Формировать умение учитывать чужое мнение и соотносить его с собственным. 

 Формирование осознанного отношения к моральным ценностям, правильного 

поведения в обществе. 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные образовательные результаты связаны с освоением обучающимися 

на основании нескольких учебных предметов способов деятельности, применимых как в 

рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 
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регулятивные. 

Регулятивные 

УУД:       

  

самостоятель

но 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

     

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 принимать учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 


  

выполнять учебные действия по 

алгоритму. 

Познавательные: 

 при работе с различными источниками информации самостоятельно выбирать критерии 

классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое 

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

 высказываться в устной и письменной формах; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 


  

строить рассуждения об 

объекте. 

Коммуникативные 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей, потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической речью; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации, формулировать собственное 

мнение и 

позицию, 

вести конструктивный диалог (полилог), уметь приходить к общему решению. 

Предметные образовательные результаты: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле),движение, сила, 

энергия;. выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 



технических устройств; объяснять условия применения физических моделей при 

решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и 

при помощи методов оценки. 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» 

Рабочая программа внеурочной деятельности по английскому языку «Клуб 

любителей чтения на английском языке» предназначена для учащихся 11Б класса (7-ой 

год обучения) ГБОУ СОШ № 303 с углубленным изучением немецкого языка и предметов 

художественно-эстетического цикла имени Ф.Шиллера.  

 

1. Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 №  273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный   стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 

17.05.2012). 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

6. Положение «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга» 

7. Авторская программа курса внеурочной деятельности по иностранному языку 

«Клуб любителей чтения на иностранном языке» Ларионовой И.В., старшего 

преподавателя кафедры иностранных языков СПб АППО.  

 

  

2.  Цели и задачи курса 

 

Целями реализации курса являются: 

● достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

● становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

● раскрытие творческого потенциала каждого ребенка; 

● подготовка к успешному старту профессиональной карьеры, саморазвитию 

и социальной адаптации; 

● повышение общего уровня владения иностранным языком; 

● формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

● развитие у учащихся способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самоопределению в той или иной 

социокультурной ситуации; 



● более полное выявление индивидуальных способностей, интересов и 

увлечений детей; 

● расширение возможности социализации учащихся; 

● обеспечение духовной, культурной и социальной преемственности 

поколений.   

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией программы внеурочной деятельности предусматривает решение 

следующих основных задач: 

● обеспечение соответствия программы внеурочной деятельности 

требованиям Федерального государственного образовательного   стандарта 

среднего общего образования. 

● обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

● обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами; 

● установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

● обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

● сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

● создание условий для формирования эффективной и открытой школы, 

спецификой которой являются билингвальная подготовка учеников как 

будущих специалистов в пространстве развития экономических и 

культурных связей России с англоговорящими странами.  

 

 

3. Общая характеристика курса 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Клуб любителей чтения на английском языке» обусловлена соответствием 

еѐ содержания требованиям Федерального государственного образовательного   стандарта 

среднего общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Согласно требованиям ФГОС необходимо «сформировать 

устойчивый интерес к чтению как средству познания других культур». В ГБОУ СОШ 303, 

где английский язык является вторым иностранным языком, это возможно реализовать 

только на дополнительных внеурочных курсах, основанных на чтении зарубежной 

литературы. 

Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который 

позволяет развить не только умения в чтении, но и способствовать совершенствовать 

умения в других видах речевой деятельности. 

Данная программа сформирована с учетом особенностей старшей ступени общего 

образования и имеет общеинтеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить свои 

навыки в работе с информацией, представленной в разной форме, переработке и 



трансформации данной информации, еѐ использовании для выполнения творческих 

заданий. 

Художественная литература играет важную роль в формировании личности 

учащихся. В ней заложен опыт множества поколений, базовые моральные и духовные 

ценности. Благодаря чтению учащиеся усваивают нормы нравственного поведения и 

морали. Во время чтения задействованы как познавательная, так и эмоциональная сферы 

личности. 

Чтение художественной литературы на иностранном языке позволяет расширить 

кругозор обучающихся, увеличить активный и пассивный запас слов, приумножить как 

лингвистические, так и общекультурные знания. Чтение создаѐт возможность для 

включения ребят в диалог культур, знакомит школьников с реалиями, присущими другой 

культуре, другим народам и национальностям. 

Использование книг для чтения при обучении иностранному языку способствует 

развитию интеллектуальных и познавательных способностей. Новоприобретенные 

языковые и социокультурные знания и умения способны значительно повысить уровень 

мотивации учащихся и помочь им почувствовать себя более уверенно в использовании 

иностранного языка, независимо от их уровня языковой подготовки. 

Данный курс позволит не только внести разнообразие, но и дать представление о 

художественной литературе и культуре стран изучаемого языка. На занятиях учащиеся 

получают дополнительную информацию о традициях и обычаях англоязычных стран.  

Курс «Клуб любителей чтения на английском языке» позволяет наиболее успешно 

применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учѐтом его способностей, 

более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся.   

 

 

4. Место курса в учебном плане 
Для освоения данного курса в 11 классе в учебном плане внеурочной деятельности 

образовательной организации отведено 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Продолжительность занятия 45 минут. Предусматривается деление класса на две группы.  

 

 

5. Информация о внесенных изменениях в авторскую программу 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

иностранным языкам. Программа основана на авторской программе курса внеурочной 

деятельности по иностранному языку «Клуб любителей чтения на иностранном языке» 

Ларионовой И.В., старшего преподавателя кафедры иностранных языков СПб АППО. 

Авторская образовательная программа взята без изменений. 

В ГБОУ СОШ 303, где английский язык является вторым иностранным языком, 

реализовать программу возможно на дополнительных внеурочных курсах, основанных на 

чтении зарубежной литературы.  

 

 

6. Учебно-методический комплекс 

На занятиях используется книга для чтения для 11 класса «Гамлет» (по У. 

Шекспиру) в пересказе О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой, Б. Оби, В. Эванс, а 

также тексты из учебника О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой, Б. Оби, В. Эванс. 

Английский в фокусе для 11 класса. 

 

 

Литература для педагога 



 

● Федеральный государственный образовательный   стандарт среднего общего 

образования (www.standard.edu.ru). 

● Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя – М.: Просвещение, 2011.   

●  О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. Английский в фокусе: 

книга для учителя к учебнику для 11 класса. - М.: Express Publishing - 

Просвещение, 2013. 

 

 

Литература для обучающихся 

 

● О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой, Б. Оби, В. Эванс. Книга для чтения для 

11 класса «Гамлет» - М.: Express Publishing- Просвещение, 2017. 

● О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой, Б. Оби, В. Эванс. Английский в 

фокусе: учебник для 11 класса - М.: Express Publishing- Просвещение, 2013. 

 

 

Информационные ресурсы 

 

●    www.prosv.ru/umk/spotlight 

●    http://window.edu.ru/ 

●    http://www.abc-english-grammar.com/ 

●    http://school-collection.edu.ru/ 

●    www.bbc.com http://www.obr.1c.ru/ 

●    http://english.language. ru/ 

 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

 

 Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, при недельной 

нагрузке 2 часа – всего 68 учебных часов.  

 

 

 

8. Методы и формы организации учебного процесса 

Занятия по программе «Клуб любителей чтения на английском языке» строятся в 

соответствии с основными методическими принципами преподавания иностранного  

языка в школе: сознательности и активности, постоянного речевого взаимодействия, 

сочетания репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности, наглядности, 

последовательности, посильности. 

Виды деятельности: 

● чтение, литературно-художественная деятельность; 

● выполнение лексико-грамматических упражнений, развитие воображения. 

● просмотр видеофильмов 

 

Формы работы 

 

Курс экстенсивного чтения позволяет комбинировать разнообразные формы 

работы – индивидуальную, групповую и фронтальную. Так, например, учащиеся 

самостоятельно читают и выполняют задания на проверку понимания, участвуют в 

http://window.edu.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bbc.com/
http://www.obr.1c.ru/


дискуссии или викторине по прочитанной книге, по просмотренному фильму. Работая в 

паре, взаимодействуя друг с другом при выполнении разных заданий, учащиеся 

приобретают навыки работы в сотрудничестве.  

При реализации программы могут быть использованы дистанционные 

образовательные и электронные технологии.  

      При реализации программы могут быть использованы как аудиторные так и 

внеаудиторные (самостоятельные) формы.  

 

 

9. Виды и формы контроля 

 

● Техника чтения 

● Информативное чтение. 

● Аудирование. 

● Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы. 

● Диалог. 

● Устные выступления по заданным темам. 

● Тестовые и самостоятельные работы по знанию текста произведения. 

● Письменные творческие задания. 

 

 

 

10. Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

● повышение мотивации к изучению иностранного языка с целью 

самостоятельного приобщения к образцам иноязычной художественной 

литературы; 

● создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

● толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным 

особенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

● развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими; 

● умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения; 

● способность и готовность к духовному развитию; 

● интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

● умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе; 

● повышение учебной мотивации путем формирования интереса к чтению, а 

также благодаря творческому компоненту; 

● расширение кругозора учащихся и стимулирование познавательной 

деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 

● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

● владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

● умение использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных целях; 

● умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 



противоположную, используя адекватные языковые средства; 

● владение навыками логически правильного изложения содержания 

прочитанного; 

● умение анализировать литературные произведения, формулировать, 

высказывать, аргументировать своѐ мнение, вырабатывать собственное 

отношение к ним; 

● умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии 

с коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

● умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, 

умозаключение, делать выводы; 

● владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной 

деятельности; 

● умение использовать информационно-коммуникационные технологии и 

Интернет на уровне общего пользования, включая владение поиском, 

обобщением и передачи информации; 

● формирование умения работать с книгой как источником информации; 

 

Предметные результаты: – совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире подростков. 

         Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности, формирование умений во всех видах 

речевой деятельности и аспектах языка на доступном учащимся уровне. 

В области чтения: развитие умений ознакомительного, поискового и изучающего 

чтения на английском языке. 

В области аудирования: совершенствование умения воспринимать и понимать 

аутентичные тексты на английском языке на слух. 

В области говорения: совершенствование устной монологической и диалогической 

речи с помощью пересказов, передачи информации в связных аргументированных 

высказываниях, обсуждений, дискуссий, планирование своего речевого поведения с 

учѐтом статуса партнера по общению. 

В области лексики: расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся 

с учѐтом их личных интересов и потребностей, развитие навыка распознавания и 

использования в речи новых лексических единиц. 

В рамках реализации программы «Клуб любителей чтения» учащиеся в соответствии 

с полученными языковыми и социокультурными знаниями, коммуникативными умениями 

смогут: 

● эффективно работать в паре, группе, вместе находить решения 

поставленной проблемы; 

● свободно высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме, доказывать 

и отстаивать еѐ, в то же время, принимая другие мнения; 
 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ» 

Нормативно-правовая документация 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный  стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 

г.) 



3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера; 

6. Положение «О рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 

303 имени  Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

7.   Авторская программа Ларионовой И.В., ст.преподавателя кафедры иностранных 

языков СПб АППО, «Клуб любителей чтения на иностранном языке», СПб., 2015 

 

2. Цель и задачи курса 

     Основная цель программы «Клуб любителей чтения на немецком языке»  

заключается  в создании условий для реализации личностно-ориентированного учебного 

процесса, обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным  уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности. 

 Достижение выпускниками знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка; 

 подготовка к саморазвитию и социальной адаптации. 

 

Для достижения поставленной цели программа решает следующие задачи: 

- обеспечение соответствия программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС 

СОО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 



творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследоватеьское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- создать условия для формирования эффективной и открытой школы, спецификой 

которой являются билингвальная подготовка учеников как будущих специалистов в 

пространстве развития экономических и культурных связей России с немецкоговорящими 

странами или углубленное изучение предметов художественно-эстетического цикла 

- создать условия для расширения экономической самостоятельности и открытости 

деятельности образовательного учреждения, направленных на максимальное повышение 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

             -  повысить общий уровень владения  немецким  языком; 

·            -  способствовать удовлетворению индивидуальных интересов каждого ребѐнка во 

время внеурочной деятельности; 

            ·- формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия; 

            -· развивать у учащихся способность к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самоопределению в той или иной социокультурной ситуации; 

          - более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей; 

·         -  расширить возможности социализации учащихся; 

          -· обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

Связь с уже существующими  по данному  направлению программами  в ОУ 

      Программа «Клуб любителей чтения на иностранном языке», с одной стороны, 

расширяет лингвистический кругозор учащихся основной школы, помогает повторить, 

обобщить и закрепить изученный на уроках иностранного языка  лексико-грамматический 

материал, необходимый для овладения устной и письменной речью на немецком языке. С 

другой стороны, данная программа выводит учащихся за рамки школьной программы, 

углубляя их знания и представления об окружающем мире. 

      Обучение иностранному языку требует формирования социокультурной 

компетенции, как составной части коммуникативной компетенции и очень тесно связано с 

изучением культуры и литературы стран изучаемого языка. Приобщение к культуре стран 

изучаемого языка, несомненно, происходит через знакомство с лучшими образцами 

классической и современной литературы, а также публицистики. 

 

3. Общая характеристика курса 

      Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Клуб любителей чтения на иностранном языке» обусловлена 

соответствием еѐ содержания требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Согласно 

требованиям ФГОС СОО в средней  школе необходимо «сформировать устойчивый 



интерес к чтению как средству познания других культур». Это возможно реализовать на 

уроках иностранного языка и на дополнительных внеурочных и элективных курсах, 

основанных на чтении зарубежной литературы. 

      Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который 

позволяет развить не только умения в чтении, но и способствовать совершенствовать 

умения в других видах речевой деятельности. Использование не только книги для чтения, 

но и аудиоприложения, позволит интегрированно и сбалансированно уделить внимание 

всем видам речевой деятельности, сделать занятия увлекательными, мотивирующими к 

дальнейшему, в том числе самостоятельному чтению художественной литературы. 

      Данная программа сформирована с учетом особенностей средней ступени общего 

образования и имеет общеинтеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить свои 

навыки работы с информацией, представленной в разной форме, переработке и 

трансформации данной информации, еѐ использованию для выполнения творческих 

заданий. 

Художественная литература играет важную роль в формировании личности 

обучающихся. В ней заложен опыт множества поколений, базовые моральные и духовные 

ценности. Благодаря чтению учащиеся усваивают нормы нравственного поведения и 

морали. Во время чтения задействованы как познавательная, так и эмоциональная сферы 

личности. 

    Чтение художественной литературы на немецком языке позволяет расширить 

кругозор обучающихся, узнать о различных культурно-исторических событиях, увеличить 

активный и пассивный запас слов, приумножить как лингвистические, так и 

общекультурные знания. Чтение создаѐт возможность для включения ребят в  диалог 

культур, знакомит школьников с реалиями, присущими другой культуре, другим народам 

и национальностям. 

   Использование книг для чтения при обучении иностранному языку способствует 

развитию интеллектуальных и познавательных способностей. Новоприобретенные 

языковые и социокультурные знания и умения способны значительно повысить уровень 

мотивации учащихся и помочь им почувствовать себя более уверенно в использовании 

иностранного  языка – независимо от их уровня языковой подготовки. 

  Программа внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на немецком 

языке» составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место курса  в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности и имеет  

общеинтеллектуальную направленность.  

 

5.  Информация о  внесенных изменениях  в программу 

 В  рабочей программе использована авторская программа И.В.Ларионовой, 

ориентированная  на  чтение немецком языке.  Изменения внесены в плане выбора и 

использования немецкоязычного пособия для учащихся 11 классов.  

 

6. Учебно-методический  комплекс 

Литература для учителя 

 1. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному языку. – 

М.: ООО «Издательство Астрель», 2009. – 380с. – (образование в документах и 

комментариях). 

2. Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. М.: 

2010. 

3. Авторская программа Ларионовой И.В., ст.преподавателя кафедры иностранных языков 

СПб АППО, «Клуб любителей чтения на иностранном языке», СПб, 2015 

 



Литература для обучающихся 

1. Книга для чтения. 10-11 классы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни/ авт.сост. О.В.Каплина; Рос.акад.образования, 

издательство «Просвещение» - М.: Просвещение. 2008 г. 

2. Т.Г.Заславская, М.А.Кручинина. Немецкий язык. Deutschland in Wort und Bild / Вся 

Германия. Пособие по страноведению для школьников и студентов с текстами и 

упражнениями (+CD) Издательство: Корона-Век,2014 г. 

 

Информационные ресурсы 
https://www.gutenberg.org/catalog/ 

www.ukazka.ru/product-book464547.html 

 

7. Информация  о количестве учебных часов 

 Программа  рассчитана на 68 часов с режимом проведения занятий 2 часа в неделю. 

 

8. Методы и формы организации учебного процесса 

 

Основные формы занятий: 

·Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

·Самостоятельная работа. 

·Коллективная работа над проектами. 

·Дискуссия. 

·Драматизация. 

Читательские конференции. 

Литературная викторина. 

 

Основные методы и технологии  
1. Личностно-ориентированный подход 

2. Системно-деятельностный подход 

3. Смысловое чтение 

4.  Создание ситуации успеха 

5. Проектные технологии 

6. Дистанционные образовательные технологии 

 

9. Виды и формы контроля 

Способы проверки результатов 

· Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развѐрнутым устным 

или письменным комментарием. 

· Устные выступления по заданным темам. 

· Тестовые и самостоятельные работы по знанию текста произведения. 

· Письменные творческие задания. 

· Читательская конференция. 

В процессе внеурочного курса учащиеся ведут читательский дневник, изучение которого 

будет давать ценную информацию учителю для оценки достижения планируемых 

результатов. 

 Виды контроля: 

Входящий, промежуточный и итоговый контроли проходят  в форме проверки техники 

чтения. 

 

10. Планируемые результаты  изучения курса 

1. Личностные результаты: 

- повышение мотивации к изучению немецкого  языка с целью самостоятельного 

приобщения к образцам немецкой художественной литературы; 

https://www.gutenberg.org/catalog/
http://www.ukazka.ru/product-book464547.html


- стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора; 

- создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным 

особенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения; 

- способность и готовность к духовному развитию; 

- интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов мира; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе; 

- приобщение к новому социальному опыту с помощью моделируемых ситуаций общения 

и ролевых игр, освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни. 

- повышение учебной мотивации путем формирования интереса к чтению, а также 

благодаря творческому компоненту; 

- расширение кругозора учащихся и стимулирование познавательной деятельности; 

- воспитание толерантности и уважения к чужой культуре; 

- повышение учебной самостоятельности школьников: от чтения под руководством 

учителя до самостоятельного внеклассного чтения на иностранном языке.   

 

2. Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

- владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

- умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных целях; 

- умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную, используя адекватные языковые средства; 

- умение анализировать литературные произведения, формулировать, высказывать, 

аргументировать своѐ мнение, вырабатывать собственное отношение к ним; 

- умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, умозаключение, делать 

выводы; 

- владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной деятельности; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии и Интернет на 

уровне общего пользования, включая владение поиском, обобщением и передачи 

информации, а также умение выполнять презентации выполненных работ; 

- формирование умения работать с книгой как источником информации; 

- воспитать «грамотного читателя», умеющего выбирать книги для чтения в соответствии 

со своими вкусами и предпочтениями, исходя из своего уровня владения языком. 

Частью работы по программе может быть создание классной библиотеки (в том числе, 

электронной) или составление библиографии. Это повысит интерес к чтению и поможет 

научить школьников подбирать книги для чтения с учетом интересов и уровня владения 

языком.    

 

3. Предметные  результаты: 

- умение выразительно читать  художественные тексты, соблюдая интонацию, логические  

ударения. 



- владение навыками составления плана пересказа и логически правильного изложения 

содержания прочитанного; 

- умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

- умение  вести  читательский дневник; 

- умение читать с поиском необходимой информации; 

- умение  продолжить историю; 

- умение представить  прочитанный рассказ или книгу. 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными и 

инструктивнометодическими документами Министерства образования Российской 

Федерации: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

3.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерациина период до 2025 года"; 

4.Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5.Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имениФридриха Шиллера 

6. Положение «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга» 

7.Право. Основы правовой культуры: программа для 10-11классов общеобразоват. 

учрежд. Базовый уровень образования/Певцова Е.А., Козленко И.В.- 3 изд.-М.: ООО 

«ТИД Русское слово», 

2017. 

8.Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву и авторской 

программы 

Певцовой Е.А., Козленко И.В. для 10 – 11 классов / 

2. Цель и задачи программы 

Изучение права в старшей школе во внеурочной деятельности направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом 

права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой 

системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения 



обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия 

подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-

правовой сфере, 

а также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

3. Общая характеристика программы учебного предмета 

«ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности ««Основы правовой культуры»» обусловлена соответствием еѐ содержания 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего 

общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности 

гражданина России. Связь содержания программы курса внеурочной деятельности 

опирается на 

содержание отдельных тем учебных предметов: право, экономика, история, литература. А 

также 

представлена разносторонняя информация о деятельности юридических служб и 

правоохранительных органов. Значительно усилена практическая направленность 

изучения права 

путем ознакомления учащихся с обновленным российским законодательством, с системой 

правовых норм, определяющих поведение граждан в различных жизненных ситуациях, 

регулируемых правом; особое внимание уделено порядку защиты прав и свобод граждан 

от 

неправомерных действий, а также порядку выполнения гражданами их обязанностей в 

отношении 

членов семьи, других граждан, общества и государства, формирование правовой культуры 

и 

правовой компетентности личности. 

Правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение права, 

создает 

условия реализации индивидуальных образовательных программ по интересам. Правовое 

обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности 

учащихся, создавая условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

интересами к 

будущей профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

Правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного 

процесса. 

Правовая информация, представленная в содержании примерной программы, расширяет 

возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между 

общим и 

юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

«Право» как учебный предмет обеспечивает углубленное изучение основ юриспруденции 

в 

соответствии с современными требованиями учебных заведений в части оценки уровня 



подготовки выпускников; знакомит с современным профессиональным юридическим 

образованием, основными юридическими профессиями, особенностями 

профессиональной 

юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно 

выбрать 

профессию и специальность в будущем; изучить современные научные подходы к 

решению 

актуальных вопросов правоведения и государствоведения, в том числе в отношении 

характера 

эволюции основных общественных институтов, а также принять участие в осуществлении 

исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет 

«Право» 

позволяет изучить не только ведущие нормы национального законодательства, но и 

важные 

правила и проблемы международного права. 

Основные содержательные линии примерной образовательной программы курса права для 

10-11 классов общеобразовательной школы отражают ведущие и социально значимые 

проблемы 

юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования 

школьников. К ним относятся: 

проблемы взаимоотношений права и государства; 

система и структура права; 

правотворчество и правоприменение; 

правоотношения; 

правонарушения и юридическая ответственность; 

право и личность; 

основные правовые системы современности; 

конституционное право; 

гражданское право; 

семейное право; 

трудовое право; 

административное право; 

уголовное право; 

экологическое право; 

международное право; 

правосудие; 

юридическое образование. 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 и имеет 

общеинтеллектуальную направленность. 

5. Информация о внесенных изменениях. 

В авторскую программу изменения не вносились. 

Рабочая программа составлена в соответствии c государственной базовой программой. С 

учетом 

специфики класса изменения в программу не внесены. 

6. Используемый УМК 

Название учебной 

программы  
Используемые учебники  Пособия для учителя 

Рабочая программа 

Певцовой Е.А., 

Козленко И.В. для 10 – 11 

классов / 

Учебник Певцова Е.А. 

Право: 

Основы правовой 

культуры: 

В.М.Сапогов 

Поурочные 

методические 

разработки к 



Право. Основы правовой 

культуры: 

программа для 10-

11классов. Базовый 

уровень 

образования/Певцова Е.А., 

Козленко И.В.- 3 изд.-М.: 

ООО «ТИД 

Русское слово», 2016. 

Учебники для 10- 11кл. 

Базовый и 

профильный уровни: В 

2ч..- 

М.:ООО «ТИД Р.с.-

РС»,2016. 

учебникам 

Е.А.Певцовой «Право. 

Основы правовой 

культуры»:10 и 

11классы.М.:ООО 

«ТИД «Русское слово 

РС»,2016. 

Литература для учителя: 

1. Право: Учебник для 10-11классов общеобразоват. учрежд. Базовый и 

профильный уровень образования/ Т.В.Кашанина,А.В.Кашанин.-10-е изд.- 

М.:ВИТА-ПРЕСС,2015. 

2. Методическое пособие по курсу «Право». 10-11кл. Т.В.Кашаниной, 

А.В.Кашаниниа. – М.: ВИТА-ПРЕСС,2016. 

3. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. 

Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, М.Ю.Телюкиной— М.: Просвещение, 2017. 

4. Право.10-11классы: учебник для общеобразоват. учреждений. /Под ред. 

Н.А.Никитина, Т.И.Никитиной— М.: Просвещение, 2017. 

Литература для учащихся: 

1. Учебник Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебники для 10- 

11кл. Базовый и профильный уровни: В 2ч..- М.:ООО «ТИД Р.с.-РС»,2016. 

2. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. 

Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, М.Ю.Телюкиной— М.: Просвещение, 2017. 

3. Право.10-11классы: учебник для общеобразоват. учреждений. /Под ред. 

Н.А.Никитина, Т.И.Никитиной— М.: Просвещение, 2017. 

4. Конституция Российской Федерации 

Интернет-ресурсы 

1. www.gov.ru. Сервер органов государственной власти РФ 

2. www.kremlin.ru. Официальный сайт Президента РФ. 

3. www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html. Большая юридическая энциклопедия. 

Содержит около 3 тысяч статей по всем основным понятиям российского и 

зарубежного права, описывает правовые системы ведущих стран мира. 

4. www.allpravo.ru/ «Все о праве» - компас в мире юриспруденции. Ставит своей задачей 

сделать юридическое образование максимально доступным для россиян. 

Представленные юридические материалы уникальны и бесплатны для пользователя. 

5. www.echr-hase.ru. Информационная система по правам человека и Европейскому 

суду. 

6. http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/215818.html. Федеральный образовательный портал 

7. http://www.websib.ru/noos/economy/. Экономика и право: Материалы Новосибирской 

открытой образовательной сети. Сайт, адресованный в первую очередь учителям, 

преподающим экономику и право в школе. 

7. Количество учебных часов 

Согласно учебному плану школы на изучение «Основы правовой культуры» отводится 34 

часа (1 час в неделю). 

8. Формы и методы организации учебного процесса 

Основные формы занятий: 

·Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

·Самостоятельная работа. 

·Коллективная работа над проектами. 

·Дискуссия. 

-Доклад 



- Презентация 

- Викторина 

Основные методы и технологии: 

1. Личностно-ориентированный подход 

2. Системно-деятельностный подход 

3. Смысловое чтение 

4. Создание ситуации успеха 

5. Проектные технологии 

6. Дистанционные образовательные технологии 

9.Виды и формы контроля 

Способы проверки результатов: 

· Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развѐрнутым устным 

или письменным комментарием. 

· Устные выступления по заданным темам. 

· Тестовые и самостоятельные работы по знанию информации по теме. 

· Письменные творческие задания. 

· Виртуальные экскурсии 

Виды контроля: 

Входящий, промежуточный и итоговый контроли. 

10. Планируемые результаты 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

Личностные результаты: 

Выпускник научится: • образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн), 

знание государственных праздников; 



• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственнообщественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социальноисторических, 

политических и экономических условий; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; • аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• основам коммуникативной рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии 

для указанных логических операций; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ: РЕШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

 

Пояснительная записка 

 

11. Список нормативной документации: 
7) Закон Российской Федерации от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

8) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г). 

9) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» 

10) Учебный  план  ГБОУ  СОШ № 303  имени  Фридриха Шиллера; 

11) Учебный  план внеурочной деятельности ГБОУ  СОШ  № 303 имени Фридриха 

Шиллера; 

12) Положение «О рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

 

12. Цели и задачи курса. 
Цель: углубить знания учащихся о молекулярных основах жизни, об особенностях 

строения и функциях биополимеров в клетке, их роли в образовании клеточных структур, 

в процессах жизнедеятельности, делении клеток, в формировании и передаче 

наследственной информации; содействовать формированию прочных знаний по общей 

биологии, умений и навыков решения задач. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

- расширить и углубить знания по молекулярной биологии; 

- развивать общеучебные и интеллектуальные умения сравнивать и сопостовлять 

биологические объекты, анализировать полученные результаты, выявлять причинно-

следственные связи, обобщать факты, делать выводы; 

- совершенствовать умение решать текстовые и тестовые задачи; 

- воспитывать на примере новейших открытий в биотехнологии убежденность в 

познаваемости пирроды; 

- воспитывать бережное отноение к своему здоровью, культуре питания, культуру 

уважения чужого мнения и аргументированное отстаивание своих убеждений при участии 

в дискуссиях. 



 

13. Общая характеристика курса. 

Предлагаемый курс внеурочной деятельности предназначен для учащихся 10 класса. 

Он включает в себя материал по разделам общей биологии: «Основы цитологии», 

«Индивидуальное развитие организмов», «Основы генетики». Данный курс позволяет 

расширить практическую направленность деятельности учащихся, дать применение на 

практике их теоретическим знаниям.  

Решение задач по биологии дает возможность лучше познать фундаментальные 

общебиологические понятия, отражающие строение и функционирование биологических 

систем на всех уровнях организации жизни. 

Огромную важность в непрерывном образовании приобретают вопросы 

самостоятельной работы учащихся, умение мыслить самостоятельно и находить решение. 

Создаются условия для индивидуальной и групповой форм деятельности учащихся. Это 

формирует творческое отношение к труду, важное для человека любой профессии, и 

является важным условием успешного, качественного выполнения им своих 

обязанностей. 

 

14. Место курса в учебном плане 

Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303. 

 

15. Информация о внесенных изменениях 

 

В рабочей программе полностью сохранено содержание учебного предмета, 

описанное данной авторской программой. Формулировка названий разделов и тем 

соответствует авторской программе. Последовательность изучения тем и количество 

часов, отведенных на изучение тем, авторской программы сохранены.  

16. Информация об используемом УМК 

На уроках используется практикум для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций серии «Академический школьный учебник». Он 

служит приложением к учебнику профильного уровня «Биология. Общая биология. 10-11 

классы» под редакцией В.К. Шумного и Г.М. Дымшица. 

 

17. Информация о количестве учебных часов. 

На данный курс отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

Содержание 

Введение. Цели и задачи курса. Повторение курса «Растения», «Животные», 

«Человек». Решение логических и ситуационных задач. 

Что изучает молекулярная биология. Элементарный химический состав клетки. 

Знание важнейших химических элементов для клетки и организма. Химические вещества 

клетки. 

Биополимеры. Углеводы: классификация, свойства, функции. Липиды: 

классификация, свойства, функции. Белки: классификация, свойства, функции. Ферменты. 

Нуклеиновые кислоты: сравнительная характеристика ДНК и РНК, принцип 

комплементарности, правило Чаргаффа. АТФ. Решение задач по молекулярной биологии.  

Строение клеток. Сравнение клеток живых организмов. Работа с рисунками. 

Клеточная теория. Пластический обмен (биосинтез белка). Решение задач «на 

генетический код». Решение задач повышенного уровня по биосинтезу белка. 

Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме. Энергетический обмен 

(катаболизм). Решение задач по теме «Энергетический обмен». Автотрофный тип обмена 

веществ. Фотосинтез. Хемосинтез. Решение задач по теме: «Фотосинтез». 



Деление клеток. Митоз. Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 

Решение задач на подсчет хромосом и количества ДНК. Размножение и развитие 

растений. Решение задач на гаметогенез у растений. Онтогенез. Эмбриональный и 

постэмбриональный период развития животных. Работа с рисунками. 

Основные понятия и методы генетики. Основные правила, помогающие в решении 

генетических задач. Законы Грегора Менделя. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание. Решение задач повышенного уровня по генетике с использованием законов 

Грегора Менделя. Неполное доминирование. Наследование групп крови. Решение задач на 

наследование групп крови. Сцепленное наследование. Решение задач на сцепленное 

наследование признаков (кроссинговер). Генетика пола. Решение задач на сцепленное с 

полом наследование. Взаимодействие генов. Решение задач повышенной сложности на 

все виды взаимодействия: комплементарность, эпистаз, полимерию. Решение 

комбинированных задач. Закон Харди-Вайнберга. Решение задач по генетике популяций. 

Генетика человека. Решение задач на составление и анализ родословных. Решение 

комплексной работы. Анализ результатов. 

 

18. Методы и формы организации учебного процесса. 

Занятия проводятся путем использования методов рассказа, беседы и обсуждения, в 

процессе которых учитель актуализирует ранее полученные знания учащихся из 

различных разделов биологии, чтения лекций, практикумов, самостоятельных работ, 

практических работ по решению тестовых и текстовых задач. 

 

19. Виды и формы контроля. 

Формы и виды контроля: консультация, практикумы по решению задач, тестирование, 

проверочные работы.  

 

20. Планируемые результаты обучения: 

Программа ориентирована на формирование личностных,  метапредметных и предметных 

результатов школьников. 

Личностные образовательные результаты включают: 

6. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

7. Сформировать  систему значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно – смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, способность ставить цели и 

строить  жизненные планы; 

8. Умение организовать  сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и участниками группы 

при  решении познавательных задач, внутри группы; 

9. Формировать  умение учитывать чужое мнение и соотносить его с собственным. 

10.  Формирование осознанного отношения к моральным ценностям, правильного 

поведения в обществе. 

Метапредметные  результаты. 

Метапредметные образовательные результаты связаны с освоением 

обучающимися на основании нескольких учебных предметов способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. Метапредметные результаты подразделяются на 

познавательные, коммуникативные и регулятивные. 

            Регулятивные УУД: 

5. самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



6. принимать учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия; 

7. вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

8. выполнять учебные действия по алгоритму. 

Познавательные: 

5. при работе с различными источниками информации самостоятельно выбирать 

критерии классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии), делать выводы; 

6. высказываться в устной и письменной формах; 

7. владеть основами смыслового чтения текста; 

8. строить рассуждения об объекте. 

Коммуникативные 

4. осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей, потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической речью; 

5. учитывать разные мнения, стремиться к координации, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

6. вести конструктивный диалог (полилог), уметь приходить к общему решению. 

  

            Предметные образовательные результаты: 

14. умение оперировать биологическими терминами; 

15. умение решать нестандартные задачи (олимпиадного типа); 

16. формирование устойчивого познавательного интереса к прошлым достижениям 

науки биологии и современным открытиям; 

17. выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

18. устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

19.  решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

20. делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

21. сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

22. обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 

живых организмов; 

23. определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

24. решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования; 

25. выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 



26. представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

 

21. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Список рекомендуемой литературы 

1. Альбертс Б. и др. Молекулярная биология клетки. 2000. 

2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии (для поступающих в вузы). 

3. Дмитриева Т.А., Гуленков С.И., Суматохин С.В. Биология: 1600 задач, тестов и 

проверочных работ для школьников и поступающих в вузы. М.: Дрофа,2001. 

4. ЕГЭ. Биология. Типовые экзаменационные варианты. 2021. 

5. Кириленко А.А. «Сборник задач по генетике», Ростов-на-Дону: Легион, 2015. 

6. Крестьянинов В.Ю., Вайнер Г.Б. Сборник задач по генетике с решениями, 1998. 

7. Лаптев Ю.П. Занимательная генетика. М.: Колос,1992. 

8. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии: Книга для 

самообразования. М.: Просвещение,1992. 

9. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. М.: Высшая школа, 

1992. 

10. Уиллет Э. Генетика без тайн, 2009. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЯ-

РАССУЖДЕНИЯ» 
1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа  курса 

внеурочной деятельности «Подготовка обучающихся к написанию сочинения-рассуждения» для 11 

класса: 

1) Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г.);  

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. N 996-р г. Москва 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года»; 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

6) Положение «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

7) Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому языку (профильный 

уровень) и авторская программа И. В. Гусаровой  «Русский язык: 10-11 классы: базовый уровень: 

рабочая программа для общеобразовательных учреждений»– М, - 2019. 

. 

 

2. Цели изучения предмета 
  

Наиболее сложной частью ЕГЭ по русскому языку является написание сочинения-

рассуждения на основе прочитанного текста. Это задание позволяет выявить состояние 

коммуникативной компентности выпускников средней школы, сформированность рецептивных и 

продуктивных коммуникативных умений: умения понимать и интерпретировать содержание 

исходного текста, создавать связное высказывание, аргументируя в нѐм собственное мнение по 

поводу прочитанного, умения последовательно излагать собственные мысли, использовать в 

собственной речи разнообразие грамматических конструкций и лексическое богатство языка, 

оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими и пунктуационными 

нормами литературного языка. Данная программа внеурочной деятельности предназначена для 

http://www.referent.ru/1/172462
http://www.referent.ru/1/172462


подготовки выпускников к написанию сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста. 

 Цель: обеспечение качественной подготовки учащихся к написанию сочинения- рассуждения 

в формате ЕГЭ. 

 Задачи: совершенствовать умения:  понимать читаемый текст (адекватно воспринимать 

информацию, содержащуюся 

 в нѐм);  определять тему текста, проблему, позицию автора; 

  формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

 высказывания;  комментировать сформулированную проблему с опорой на исходный текст; 

  развивать высказанную мысль, аргументировать свою точку зрения; выстраивать 

 композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность 

изложения;  выбирать необходимый стиль и тип речи; 

  отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и выразительность речи; 

  соблюдать при письме нормы литературного языка, в том числе орфографические 

 и пунктуационные. 

 

 

 

 

3. Общая характеристика предмета 
 

   Данная программа внеурочной деятельности предназначена для подготовки выпускников к 

написанию сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста. Для успешного написания 

итогового сочинения по литературе и сдачи ЕГЭ по русскому языку, нужно знать не только 

орфографию, пунктуацию, грамматику, а также иметь навыки правильного использования 

лексического состава языка, различных его грамматических конструкций (лексики, стилистики). 

Для написания творческой работы необходимо понять проблемную сущность предлагаемого 

текста, уметь анализировать его в неразрывном единстве формы и содержания и пользоваться для 

анализа необходимым минимумом сведений из теории литературы, как то: рецензия, тема 

произведения, проблема, основная мысль, языковые средства выразительности и т. п. Большой 

объем информации необходимо систематизировать, упорядочить. Помочь в этом может 

элективный курс. Курс «Подготовка обучающихся к написанию сочинения-рассуждения» призван 

актуализировать и углубить знания, ранее полученные учащимися в процессе изучения русского 

языка. Его главная задача – формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся.  

  Данный курс рассчитан на учащихся 11 класса общеобразовательного уровня. Курс не 

замещает уроки русского языка, а дополняет их, опирается на межпредметные связи с 

литературой. Несмотря на то, что многие разделы курса русского языка уже повторяли на уроках, 

не будет лишним акцентировать внимание на каких-либо трудных случаях, повторить 

теоретический материал. Занятия позволяют систематизировать полученные и повторенные во 

время уроков знания. 

4. Место  курса в учебном плане  
Курс «Подготовка обучающихся к написанию сочинения-рассуждения» входит в план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера 

 

5. Информация о внесенных изменениях 

          Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (профильный уровень) и авторской программы И. В. Гусаровой  

«Русский язык: 10-11 классы: базовый уровень: рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений»– М, - 2019, в которые были внесены изменения в связи с тематикой и проблематикой 

курса.  

 

6. Учебно-методический комплекс 
Название учебной программы Используемые учебники Пособия для учителя 



Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по русскому языку 

(профильный уровень) и 

авторская программа И. В. 

Гусаровой  «Русский язык: 10-

11 классы: базовый уровень: 

рабочая программа для 

общеобразовательных 

учреждений»– М, - 2019. 

Гусарова И.В. Русский язык. 

11 класс: базовый и 

углубленный уровни:учебник 

/ И.В. Гусарова. - 5 изд., доп. 

И перераб. - М: Вентана-Граф, 

2021. 

Бугрова Л.В. Методическое 

пособие к учебнику 

И.В.Гусаровой «Русский язык. 11 

класс. Базовый и углублѐнный 

уровни». - М.: Вентана-Граф, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для учителя:  

1. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка: Учебное пособие. - М.: Рольф. 

2. Долинина Т.А. Русский язык. Как написать сочинение на едином государственном экзамене. – 

Москва, Айрис пресс. 

3. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. Учебное пособие. – Москва, ТЦ 

«Сфера». 

4. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика.- М.: Издательский 

дом «ОНИКС 21 век». 

5. Соколова В.В. Культура речи и культура общения. – М.: Просвещение, 1995. 

6. Ханин М.И. Практикум по культуре речи, или Как научиться красиво и убедительно 

говорить: учеб. пособие. – СПб.: Паритет. Электронные образовательные ресурсы 

Пособие для учащихся. 

1.Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. ЕГЭ-2020. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки.- 

Ростов-на-Дону: «Легион», 2020. 

2. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки.-Ростовна-

Дону: «Легион», 2021. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru.  Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru  Портал ФИПИ   – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru  Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru  Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php  Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html  RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org  Всероссийский Интернет-Педсовет 

https://ege.sdamgia.ru/teacher Решу ЕГЭ. 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 
На курс отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

 Раздел 1. Введение. Новые требования к заданию 26.  

 Формулировка задания части С ЕГЭ по русскому языку. Шкала оценивания заданий с развернутым 

ответом. Термины, встречающиеся в формулировке задания в критериях оценивания. Этапы 

выполнения задания с развернутым ответом. 

 Раздел  2. Проблема теста. Как правильно понять исходный текст.  
 Виды текста. Информативность текста. «Расшифровка» информации текста. Роль вступления и 

заключения в сочинении-рассуждении. Форма вступления. Форма заключения. 

 Раздел 3. Формулировка основной проблемы исходного текста.  
 Что такое проблема текста? Проблемы в художественных и публицистических текстах. Типы 

проблем: философские, социальные, политические, нравственные, экологические, эстетические. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www.pedsovet.org/
https://ege.sdamgia.ru/teacher


Способы выявления проблем в публицистических и художественных текстах. Способы 

формулирования проблем. Типовые конструкции для формулирования проблемы. Типичные 

ошибки, связанные с пониманием и формулировкой проблемы. 

 Раздел 4. Комментируем основную проблему текста.  
 Комментарий – результат исследования. Способ развития мысли. Построение логической схемы по 

тексту. Типы комментария: текстуальный и концептуальный. Типы информации в тексте: 

фактуальная, концептуальная, подтекстовая. Типовые конструкции для комментирования 

проблемы. Введение цитат в текст сочинения. Типичные ошибки при комментировании проблемы. 

Типичные ошибки. 

 Раздел 5. Позиция автора и способы еѐ выражения.  

 Определение авторской позиции. Средства выражения позиции автора: слова-маркѐры, оценочная 

лексика, средства выразительности, вводные слова, побудительные предложения. Авторская 

позиция в публицистическом тексте. Авторская позиция в художественном тексте. Автор и 

рассказчик. Типовые конструкции для выражения авторской позиции. Круг рассматриваемых 

вопросов в тексте. Языковой анализ текста как способ определения авторской позиции. Цель 

языкового анализа исходного текста. Средства выразительности, их роль. Типичные ошибки в 

определении позиции автора текста. Типовые ошибки при формулировании позиции автора и 

способы их устранения. 

 Раздел 6. Определение собственного мнения по проблеме, аргументация своей позиции.  
 Логические приемы мышления. Типы аргументации в изложении собственной позиции. Виды 

аргументов: рациональные (логические), иллюстративные, ссылки на авторитет. Виды 

аргументации: поддерживающая и опровергающая. Понятие и образ, образ и понятие на основе 

сходства по смыслу. Структура аргумента: тезис, логический переход, аргумент, вывод. Типичные 

ошибки при аргументации и способы их устранения. 

 Раздел 7. Композиция сочинения-рассуждения  
 Композиция сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста. Основные средства связи 

между предложениями в тексте: местоимения, предлоги, союзы, вводные слова, синонимы, 

лексические повторы, анафора, параллелизм, противопоставление, вопросительные предложения, 

порядок слов. Виды и формы вступления: проблемный вопрос, общие сведения о проблеме, 

создание определѐнного эмоционального настроя, обращение к фактам биографии автора, его 

взглядам и убеждениям, описание чувств, мыслей и впечатлений, возникших после чтения текста. 

Виды заключения: обобщение основных мыслей автора, вопросительное предложение, в том 

числе риторический вопрос, призыв, обращение к читателю, использование цитат. 

 Раздел 8. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения.  
 Цель вступления. Цель заключения. Точность и выразительность речи. Типы ошибок: 

грамматические, речевые, логические, фактические. Грамматические ошибки: ошибочное 

словообразование, ошибочное образование форм частей речи, нарушение согласования и 

управления, ошибки в построении простого, осложнѐнного и сложного предложения. Речевые 

ошибки: употребление слова в несвойственном ему значении, нарушение лексической 

сочетаемости слов, плеоназм, тавтология, смешение паронимов, неуместное использование 

просторечных слов, фразеологизмов, эмоциональноокрашенных слов или слов иной 

стилистической окраски, смешение лексики разных исторических эпох (анахронизм), 

неоправданное повторение одного и того же слова, ошибки при употреблении фразеологизмов. 

Логические ошибки: подмена понятий, нарушение причинно-следственных отношений, 

нарушение логики развѐртывания мыслей, отсутствие связей между высказываниями. 

Фактические ошибки: подмена понятий и фактов, неверная характеристика примера или явления. 

 Раздел 9. Экспертная оценка сочинения.  
Проверка работы и исправление ошибок. Критерии оценивания сочинения-рассуждения в 

формате ЕГЭ. Практическая работа по оцениванию сочинений и написание собственных 

творческих работ. Типы ошибок. 

 Раздел 10. Повторение и обобщение изученного.  

 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Формы: 

- традиционное занятие; 



- работы в парах и группах; 

- индивидуальная работа; 

Технологии: 

- информационно-коммуникационные технологии 

- технология проблемного обучения 

- технология дистанционного обучения 

 

9. Виды и формы контроля 

Формами контроля над усвоением материала служат отчѐты по работам, самостоятельные 

творческие работы. 

 

10. Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные 

результаты 

Выпускник научится: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

• выработка чѐткого представления о нравственных категориях и нормах 

поведения, определяющих характер общения человека с окружающими его 

людьми; 

• формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные 

результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 



взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные 

результаты 
В рамках деятельностного компонента ученик получит возможность для 

формирования: 
Выпускник будет: 

─ знать трудные случаи правописания   

─ понимать их роль в общекультурном развитии человека 

─ объяснять языковое явление 

─ уметь применять знания при тестировании 

─ формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала 

─ формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

─ ключевыми понятиями, методами и приѐмами.  активно прослушивать текст, 

анализировать его содержание и лингвистические 

─ компоненты, структурировать информацию, интерпретировать чужой и 

создавать собственный текст, аргументировать, писать сочинение.  определять 

лексическое значение слова по различению контекстных значений 

─ многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, 

принципами синонимической замены.  работать над расширением словарного 

запаса. 

─ опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте. 

─ работать с тестовыми заданиями . 

─ четко следовать инструкциям, сопровождающим задание. 

─ выполнять различные типы тестовых заданий. 

─ самостоятельно распределять время на выполнение заданий. 

─ четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке. 

─ Хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка. 

─ Правильно отмечать в бланке вариант ответа. 

─ Вносить исправления в бланк экзаменационной работы. 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ PYTHON» 

 

1. Нормативно-правовые документы 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

3. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

4. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера 



5. Положение «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

6. За основу курса взят материал учебных изданий: 

 Авторская программа Д. П. Кириенко. Программирование на Python (школа 179 г. 

Москвы) https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=156 

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 класс. Углубленный уровень. -

 М.: Бином, 2015. (варианты глав по программированию для изучающих Python 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm) 

 задачник: https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

 

2. Цели и задачи курса 

 

 Формирование интереса к изучению профессии, связанной с программированием; 

 формирование у обучающихся представления о принципах построения языков 

программирования; 

 углубление знаний об алгоритмических конструкциях и структурах данных; 

 развитие алгоритмического и логического мышления; 

 формирование навыков грамотной разработки программ; 

 углубление знаний, умений и навыков решения задач по программированию и 

алгоритмизации. 

Основные задачи: 

 Сформировать и развить навыки алгоритмического и логического мышления, 

грамотной разработки программ. 

 Ознакомить с принципами и методами функционального программирования. 

 Ознакомить с принципами и методами объектно-ориентированного 

программирования. 

 Сформировать навыки работы в интегрированной среде разработки на языке 

Python. 

 Изучить конструкции языка программирования Python. 

 Ознакомить с основными структурами данных и типовыми методами обработки 

этих структур. 

 Сформировать навыки разработки эффективных алгоритмов и программ на основе 

изучения языка программирования Python. 

 Сформировать навыки поиска информации в сети Интернет, анализ выбранной 

информации на соответствие запросу, использование информации при решении задач. 

 Развить умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, 

развивать мотивы своей познавательной деятельности. 

 Развить умение самостоятельно планировать пути решения поставленной 

проблемы для получения эффективного результата; понимание, что в программировании 

длинная программа не всегда лучшая. 

 Развить умение критически оценивать правильность решения учебно-

исследовательской задачи. 

 Развить умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу и 

отлаживать еѐ в соответствии с изменяющимися условиями. 

 Сформировать владение основами самоконтроля, способность к принятию 

решений. 

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

и схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ. 

 Сформировать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция). 

https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=156
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm
https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666


 Развить умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками в процессе проектной и учебно-

исследовательской деятельности.   

 Сформировать ответственное отношение к учению, способности довести до конца 

начатое дело аналогично завершѐнным творческим учебным проектам. 

 Сформировать способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе приобретѐнной благодаря иллюстрированной 

среде программирования мотивации к обучению и познанию. 

 Развить опыт участия в социально значимых проектах, повышение уровня 

самооценки благодаря реализованным проектам. 

 Сформировать коммуникативную компетенцию в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, участия в конкурсах и конференциях различного уровняю 

 Сформировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития информационных технологий. 

 Сформировать осознанное позитивное отношение к другому человеку, его мнению, 

результату его деятельности. 

 Сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни. 

 Обеспечить усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с компьютерной техникой. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить 

логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 

изучением и работой с текстовым и графическим редактором, мультимедийными 

продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением 

проектной работы. ГБОУ СОШ №303 является образовательным учреждением 

гуманитарного типа, поэтому изучение по курсу проходит на базовом уровне. 

 

3. Общая характеристика курса 

 

Курс включает: знакомство с языком программирования Python, с концепцией языка, 

изучение синтаксиса языка, различных стилей программирования, методов разработки, 

кодирования и отладки программ, углубление знаний об алгоритмических конструкциях и 

структурах данных. 

Выбор Python обусловлен тем, что это язык, обладающий рядом преимуществ перед 

другими языками: ясность кода, быстрота реализации. Python — развивающийся язык, 

используемый в реальных проектах. Это означает, что его изучение не пройдѐт напрасно. 

Средства для работы с Python относятся к категории свободно распространяемого 

программного обеспечения.Python имеет обширную область применения. Так, на Python 

создаются расширения к графическому редактору Gimp, на Python можно 

программировать в офисном пакете OpenOffice.org, на Python пишутся сценарии для 

пакета 3D-моделирования Blender, Python активно используется при создании 

компьютерных игр и web-приложений. Python — интерпретируемый язык, что очень 

удобно при обучении программированию. 

Благодаря тому, что рекомендуемые источники содержат большое количество заданий 



разного уровня сложности, можно составлять для каждого учащегося индивидуальное 

задание по каждой изучаемой теме, которое будет учитывать индивидуальные интересы 

ученика, уровень освоения учебного материала, особенности освоения учебного 

материала. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения практических работ, зачетных практических работ по основным темам 

данного элективного курса, а также по результатам выполнения мини-проектов. 

Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых проектов. Защита итогового 

проекта предполагает публичное выступление учащегося с демонстрацией результатов 

работы программы и презентации, содержащей аргументы в пользу практической 

ценности работы, анализ полученных результатов, оценку достигнутого прогресса в 

знаниях. Также обязательной частью отчѐта является ответы на вопросы одноклассников. 

В завершении данного элективного курса учащиеся могут представить результаты работы 

над проектами на классном или школьном конкурсе творческих работ. 

Преобладающий тип занятий - практикум. Все задания курса выполняются с помощью 

персонального компьютера. Форма занятий направлена на активизацию познавательной 

деятельности, на развитие алгоритмического, операционного мышления учащихся. 

Уроки строятся в соответствии с требованием санитарных норм, теоретические и 

практические части занятий чередуются, во время работы за компьютером используются 

упражнения для глаз. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

 

4. Место курса в учебном плане 

 

Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 

 

5. Информация о внесѐнных изменениях 

 

Рабочая программа составлена в соответствии c авторской программой Д.П. Кириенко. 

Программирование на Python (школа 179 г. Москвы) 

https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=156. С учетом специфики класса изменения 

в программу не внесены.  

 

6. Информация об используемом УМК 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекса: 

 

Название учебной программы Используемые учебники Пособия для учителя 

Авторской программы 

среднего общего образования 

по информатике К.Ю.  

Полякова и Е.А.Ерѐмина, 

(«Информатика, 10-11 класс, 

базовый и углубленный 

уровни» Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 г.);  

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. 

Информатика. 10-11 класс. 

Углубленный уровень. - М.:  

Бином, 2015. (варианты глав по 

программированию для 

изучающих 

Pythonhttp://kpolyakov.spb.ru/sc

hool/probook/python.htm) 

 

• задачник: 

http://informatics.mccme.ru/cour

se/view.php?id=666 .  

• Авторская программа Д. П. 

Кириенко. Программирование 

на Python. 

http://informatics.mccme.ru/cour

se/view.php?id=156 

• «Интерактивный учебник 

языка Python» 

(http://pythontutor.ru) 

 

Литература для учителя 
1. Авторской программы среднего общего образования по информатике К.Ю.  

https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=156


Полякова и Е.А.Ерѐмина, («Информатика, 10-11 класс, базовый и углубленный уровни» 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.);  

2. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 класс. Углубленный уровень. - 

М.:  Бином, 2015. (варианты глав по программированию для изучающих 

Pythonhttp://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm) 

3. задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 .  

4. Авторская программа Д. П. Кириенко. Программирование на Python. 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=156 

5. • «Интерактивный учебник языка Python» (http://pythontutor.ru) 

 

Литература для обучающихся 
1. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. - М.:  

Бином, 2015. (варианты глав по программированию для изучающих python 

2. http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm) 

3. Задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 .  

4. Авторская программа Д. П. Кириенко. Программирование на Python (школа  179 

г.Москвы) http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=15 

5. Марк Лутц. Изучаем Python. 4-е издание учебник. - М.: Символ-Плюс, 2011 2. Марк 

Саммерфилд. Программирование на Python 3. - М.: ДМК Пресс, 2014 3. 

«Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы» / Д. М.  Златопольский - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

6.  Сборник задач по программированию» / Д. М. Златопольский - СПб.: БХВ 

Петербург, 2011.  

7. «Задачи по программированию» / под ред. С. М. Окулова - М.: БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2014. 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

 

Данная программа рассчитана на 34 рабочие недели, 1 час в неделю (всего 34 часа).  

 

Содержание курса 

Раздел 1. Обработка массивов 

Операции со списками. Сортировка массива. Двоичный поиск. Двумерные массивы.  

Словари(ассоциативные массивы) Разработка мини-игры   

Раздел 2 Объектно-ориентированное программирование   

Объектно-ориентированное-программирование. Классы в РуШоп. Особенности ООП в  

Python. Разработка мини-игр.  

Раздел 3.Обработка текстов  

Строки. Срезы в строках. Методы строк. Решение задач.  

Раздел 4.Обработка чисел  

Анализ цифр числа. Сумма и произведение последовательности чисел, поиск  

максимального и минимального в потоке, проверка простоты.  

Раздел 5.Разработка web-приложений  

Основы разработки web-приложений в Python.   

Раздел 6 Проект  

Выполнение и защита проекта 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 



Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 

от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 

исследования,  решение различных задач, практическое применение различных методов 

решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, 

тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 

свойствам элементарных функций и т.д. 

 

9. Виды и формы контроля 

 

На уроках проводятся устный, фронтальные опросы, проводится тестирование учащихся 

 

10. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  

науки и общественной практики.  

• Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего  

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно 

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

• Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и  

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать  

первую помощь.  

• Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении  

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию  

успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор  будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно  

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая  

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения  

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.  

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. • 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,  

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных  



источников.  

• Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и  

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и  незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

• владеть навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости  

формального описания алгоритмов;  

• владеть стандартными приѐмами написания программы для решения стандартной  

задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких  

программ на языке Python;  

• знать место языка Python среди языков программирования высокого уровня, • знать 

особенности структуры программы, представленной на языке Python, • иметь 

представление о модулях, входящих в состав среды Python.  

• знать возможности и ограничения использования готовых модулей,  

• иметь представление о величине, ее характеристиках,  

• знать что такое операция, операнд и их характеристики,  

• знать принципиальные отличия величин структурированных и не структурированных,  

• иметь представление о таких структурах данных, как число, текст, кортеж, список, 

словарь,  

• иметь представление о составе арифметического выражения;  

• знать математические функции, входящие в Python,  

• иметь представление о логических выражениях и входящих в них операндах,  операциях 

и функциях,  

• уметь записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов,  

которые могут в них входить,  

• знать основные операторы языка Python, их синтаксис,  

• иметь представление о процессе исполнения каждого из операторов, • уметь 

разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации, • уметь 

разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами), • иметь 

представление о значении полноценных процедур и функций для структурно 

ориентированного языка высокого уровня,  

• знать правила описания функций в Python и построение вызова,  

• знать принципиальные отличия между формальными, локальными и глобальными 

переменными,  

• знать область действия описаний в функциях,  

• иметь представление о рекурсии, знать ее реализацию на Python,  

• владеть основными приемами формирования процедуры и функции, • знать свойства 

данных типа «массив», «матрица»  

• уметь воспроизводить алгоритмы сортировки массивов и двумерных массивов,  поиска в 

упорядоченном массиве, распространять эти алгоритмы на сортировку и поиск в  

нечисловых массивах  

• уметь читать и записывать текстовые файлы в заданном формате.  
 


