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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1.РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся 

и направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с учётом выбора участниками  

образовательных  отношений  курсов   внеурочной   деятельности. Это позволяет 

обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного 

образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Педагог помогает обучающемуся: 

• в формировании его российской идентичности; 

• в формировании интереса к познанию; 

• в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам 

и уважительного отношения к правам и свободам других; 

• в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

• в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

• в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

• в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

• в осознании своего места в обществе; 

• в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

• в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей Примерной рабочей про- 

граммы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие 

документы. 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101.) 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.) 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.) 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 



2 

 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». (Зарегистрирован 12.09.2022 № 

70034.) 

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О на- правлении 

методических рекомендаций по проведению цикла вне- урочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03-1190. 

9. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных 

организаций, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 10–11 классов. На 

уровень среднего общего образования отведено 70 часов. 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся 

вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам 

(например, беседы, деловые игры, викторины, интервью, блиц опросы и т. д.). 

Программа может быть реализована в течение одного учебного года, если занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций 

примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую 

и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это 

проявляется: 

• в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

• в приоритете личностных результатов реализации программы вне- 

урочной деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию 

в примерной программе воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлечённость в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 

Например, День народного единства, День защитника Отечества, Рождество, День 

учителя, День российской науки и т.д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со дня рождения К. С. 

Станиславского. 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являются важными в воспитании школьника. К 

примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и гигиена 

школьника» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны 

обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся 
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гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах 

каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые 

являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим 

образом. 

1. Историческая память 

• Историческая память — обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

• историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

• историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидуальных переживаний и включает важнейшие нравственные 

качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизни подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных 

исторических фактах — единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

• Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции; 

• семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фотографиях, вещах и заключается в 

гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое поколение 

связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, 

языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые были 

характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, 

малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

• Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина; 

• любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой Родине; 

• патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов 

России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии в соответствии с содержанием 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах 

человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

• Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; 

• благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтёрства. 

5. Семья и семейные ценности 

• Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 

традициями и т. д.; 

• каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, 

оказать помощь друг другу; 
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• учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех её 

делах, помогать родителям; 

• семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения 

на занятиях, посвящённых темам: «День матери», «День отца», «День пожилых людей», 

«Традиционные семейные ценности» и др. 

6. Культура России 

• Культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

• российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всём мире; 

• культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в 

этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии 

построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и 

музыки: «День музыки», «Мечты», 

«Великие люди России: К. С. Станиславский», «День театра». 

7. Наука на службе Родины 

• Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

• в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

• в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «День российской науки», «165 лет со дня рождения К. Э. 

Циолковского», «День космонавтики: мы — первые». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться 

точного усвоения нового знания, запоминания и чёткого воспроизведения нового 

термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как 

неучебных формируются определённые ценности: высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к 

обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их 

принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и 

уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из 

статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и 

творческие задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими 

членами семьи. 

Особенности работы педагога по программе 

Личностное развитие ребёнка — главная цель педагога. Личностных результатов 

педагог может достичь, увлекая школьника совместной и интересной им обоим 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 
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разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках 

реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Люди с активной 

жизненной позицией. 

Родина — место, где ты родился. Патриотизм. Настоящая любовь подкрепляется 

делами. 

Космос и космонавтика. Гражданский подвиг К. Э. Циолковского. 

Международный день пожилых людей. Зрелый возраст – время новых возможностей. С 

добром в сердце. 

Ценность профессии учителя. Основные качества наставника. 

История возникновения праздника День отца. Патриархальная модель отцовства. XX 

век — ориентация на партнёрские отношения членов семьи. Мир музыки и балета. 

История русского балета. Известные композиторы, писавшие музыку для балета. 

Семья. Рецепт семейного счастья. Семейный кодекс Российской Федерации. 

История появления праздника День народного единства. Смутное время. Князь 

Дмитрий Пожарский и земский староста Кузьма Минин во главе ополчения. Связь 

иконы Божией Матери с историей освобождения Москвы. Примеры мирного единения 

народа. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Религиозная 

культура России: христианство, ислам, буддизм и др. Свобода вероисповедания. 

Взаимное уважение людей разных национальностей — основа межкультурного 

общения. Почему языки исчезают? Влияние многоязычия на толерантность. 

Мама — важный человек в жизни каждого. Мама — гарантия защищённости ребёнка. 

Эмоциональная связь с детьми. Легко ли быть мамой? Материнская любовь — 

сильнейшее чувство на земле. 

Значение государственной символики для человека. История Российского флага. 

Значение триколора. Что такое гимн? Зачем он нужен? Уникальность нынешнего гимна 

России. История появления герба России. 

Кто такой доброволец? Принципы добровольческой деятельности. Виды 

добровольческой деятельности. Платформа для добрых дел (dobro.ru). Волонтёрские 

истории. 

Традиция чествования граждан, героически отличившихся в деле служения Отечеству. 

День георгиевских кавалеров. Учреждение ордена Святого 

  

Георгия в 1769 г. Екатериной II. 9 декабря — день, когда чествуются герои нынешние и 

отдаётся дань памяти героям прошлых лет. Вечный огонь — символ памяти. 

Значение слова «конституция». Роль Конституции в жизни человека. Какие главы 

российской Конституции важны для молодёжи? Права, которыми уже пользуются 

старшеклассники. 
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История праздника Рождества Христова. Рождественский пост, в чём его 

необходимость. Символы Рождества. Рождественские традиции в России и в других 

государствах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние 

приметы. 

Правила безопасности и поведения в Интернете. Реальные угрозы Интернета 

(нежелательный контент, кибербулинг, трата денег, доступ к личной информации и т. 

д.). Какой информацией не стоит делиться в Сети. Проекты, программы, специальные 

курсы по кипербезопасности. 

Начало блокады. Захват Шлиссельбурга немецкими войсками.  Эвакуация населения. 

Ладожское озеро — дорога жизни. Блокадный паёк. Неписанные правила выживания. 

Спасительный прорыв кольца.  Проект «Детская книга войны». 

Театр — искусство многосоставное (в нём соединяются литература, музыка, актёрское 

мастерство, танцы, режиссура и даже этикет).  Вклад К. С. Станиславского в театральное 

искусство. Основные идеи системы Станиславского. 

Современное научное знание. Критерии научного знания: доказательность, 

проверяемость, значимость, воспроизводимость. Использование достижений науки в 

повседневной жизни. Увлечение наукой в школе. Открытия, которые сделали дети. 

Научная журналистика —возможность заниматься разной наукой. 

Географические особенности и природные богатства России. Народы России. Единый 

перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). Российская культура. Чем 

славится Россия? 

Почитание защитников Отечества. «Советы молодому офицеру» ротмистра В. М. 

Кульчицкого. 

Доброта. Добрыми рождаются или становятся? Как стать добрее? Смысл и значимость 

того, что вы делаете каждый день. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами «мужских» 

профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — 

хранительница очага»: изменились ли роли? 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, сатирик, 

сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к стихотворчеству. Работа 

в армейской печати во времена Великой Отечественной войны. Решение правительства 

России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. 

Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Театр — особый вид искусства, который сближает людей. С 1961 г. отмечают День 

театра. Причины, по которым люди ходят в театр. Отличие театра от кино. Основы 

театрального этикета. 

История появления праздника День космонавтики. Полёт Белки и Стрелки в августе 

1960 г. Подготовка к первому полёту человека в космос. Полёт Гагарина. Выход А. 

Леонова в открытый космос. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время 

Второй мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. Конвенция 

ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Геноцид в 

современном мире. 

День земли — история праздника. Способы празднования Дня Земли. Природоохранные 

организации. Знаки экологической безопасности. Состояние экологии — 

ответственность каждого человека. 



7 

 

Давняя история праздника труда. Трудовой день до 16 часов без выходных, скудный 

заработок, тяжёлые условия — причины стачек и забастовок. Требования рабочих. 1 мая 

1886 года в Чикаго. Праздник Весны и Труда. 

День Победы. План Барбаросса — замысел молниеносной войны. Могила Неизвестного 

Солдата. 

19 мая 1922 года — День рождения пионерской организации. Цель её создания и 

деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети 

объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты должны отражать: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

  

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• 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; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• 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; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
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• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

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

оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной 

  

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

• 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; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

• 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; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• 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; 

• умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

и незнания, новых познавательных за- дач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования 

представлены с учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 

ходе участия в программе «Разговоры о важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; владение 

навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание 

содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; сформированность умения использовать иностранный 

язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

История: сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных 

  

сфер и институтов; владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные,  иерархические  и  другие  связи  социальных  объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; сформированность представлений о 

методах познания социальных явлений и процессов; владение умениями применять 

полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

География: владение представлениями о современной географической науке, её участии 

в решении важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением 

для определения географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; сформированность системы комплексных 
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социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; владение 

умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; владение умениями использовать карты разного со- держания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение 

умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; понимание  значения  

этических  норм  и  нравственных  ценностей в экономической деятельности отдельных 

людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; владение навыка- ми поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные 

  

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; сформированность представлений о Конституции 

Российской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения 

их соответствия законодательству Российской Федерации; сформированность навыков 

самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в 

конкретных жизненных ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных про- грамм и работы в Интернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; владение основными методами научного познания; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной со- временной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о 
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взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах 

Вселенной; владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; сформированность умения применять естественнонаучные 

знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к при- роде, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; сформированность умений понимать 

значимость естественнонаучного 

  

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определённой системой ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звёзд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  осознание  роли  отечественной  

науки  в  освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек — общество — природа»; сформированность 

экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; владение умениями применять 

экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей; владение знаниями экологических императивов, гражданских прав 

и обязанностей в области энерго и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические 

последствия своих действий в окружающей среде; сформированность способности к 

выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о куль- туре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; знание ос- нов государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформирован- 

ность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; знание 

распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций при- родного, техногенного и 

социального характера. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10–11 классы (1 час в неделю) 

 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День знаний / Россия — страна возможностей 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Мы — Россия. Возможности — будущее» Знакомство с платформой «Россия — 

страна возможностей». Люди с активной жизненной позицией Участие во 

вступительной беседе. Просмотр ролика «История успеха». 

Участие в мотивационной беседе о чертах характера, которые присущи людям с 

активной жизненной позицией, о мечтах и о том, как можно их достигнуть. Просмотр 

проморолика «Россия — стра- на возможностей». Просмотр видеоприветствия 

амбассадоров 

Наша страна — 

Россия (1 час) 

 

10–11 классы: Мы сами создаём свою Родину Родина — место, где ты родился. 

Патриотизм. Настоящая любовь подкрепляется делами Участие во вступительной 

беседе о Родине.  Участие в обсуждении мнения Н. Карамзина о патриотизме и ответы 

на вопросы: что такое патриотизм; как вы понимаете это слово; кто такой патриот? 

Участие в парной работе с толковыми словарями: сравнение определений слова 

«патриотизм». 

Интерактивное задание «История моей страны». 

Участие в работе с текстом по группам 

165 лет со дня рождения 

К. Э. Циолковского (1 час) Космос и космонавтика. Гражданский подвиг К.Э. 

Циолковского Участие в беседе об известных учёных в области воздухоплавания и 

освоения космоса, о жизненном пути и открытиях Циолковского. 

  

10–11 классы: 

«Невозможное сегодня станет возможным завтра. (К. Э. Циолковский)» 

 Интерактивное задание в группах. Участие в беседе на основе двух высказываний К. 

Э. Циолковского: 

1. Как ни сомнительны гипотезы, но если они дают возможность объединить известные 

явления и предсказывают новые, то они полезны. 

2. Новые идеи надо поддерживать. Немногие имеют такую смелость, но это очень 

драгоценное свойство людей. Интерактивное задание в группах 

День пожилых людей 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Обычаи и традиции моего народа: как прошлое соединяется с настоящим?» 

Международный день пожилых людей. Зрелый возраст — время новых возможностей. 

С добром в сердце Участие в беседе с обсуждением следующих вопросов: как вы 

думаете, почему отмечают этот праздник — День пожилых людей; что он 

символизирует; много ли времени вы проводите со своими бабушками и дедушками; 

что вы делаете вместе; как мы можем выразить свою любовь к пожилым людям? 

Просмотр видеоролика. Участие в игре «Поле чудес». 
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Интерактивное задание «С добром в сердце» (работа по группам) 

День учителя (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Могу ли 

я научить других (наставничество)» Ценность профессии учителя. Основные качества 

наставника Участие в беседе о людях, которых сегодня вы можете назвать 

наставниками. 

Участие в групповой работе с текстами о В. Ф. Шаталове, о качествах наставника. 

Интерактивное задание «Не только писатель, но и педагог». 

Интерактивное задание «Об учителе — в стихах. 

  

Продолжение 

 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День отца (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Отчество — от слова 

„отец“» История возникновения праздника День отца. Патриархальная модель 

отцовства. XX век — ориентация на партнёрские отношения членов семьи

 Знакомство с историей возникновения праздника День отца. 

Участие в обсуждении отношений Ю. Никулина со своим отцом; отношений отца и 

детей, описанных А. П. Чеховым; обсуждение персидской пословицы. 

Участие в групповой работе: после знакомства с текстами из истории становления 

родовых династий, необходимо соотнести их содержание с пословицами, поговорками, 

высказываниями известных людей 

День музыки (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Что мы музыкой зовём?» Мир музыки и балета. История русского балета. 

Известные композиторы, писавшие музыку для балета Участие в выполнении 

интерактивного задания по установлению соответствия между портретами известных 

людей искусства и кратким описанием их рода занятий. 

Просмотр видеофрагмента о балете. Участие в беседе о других видах искусства 

Традиционные семейные ценности (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» Семья. Рецепт семейного счастья. 

Семейный кодекс Российской Федерации Участие во вступительной беседе о любви 

как основе семейных отношений. 

Просмотр видеоролика «Секрет семейного счастья — в чём он»). 

Работа в командах: «Своя игра». 

Участие в дискуссии о качествах, необходимых для благополучной семейной жизни 

  

День народного единства 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Мы едины, 
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мы — одна страна» История появления праздника День народного единства. 

Смутное время. Князь Дмитрий Пожарский и земский староста Кузьма Минин во главе 

ополчения. Связь иконы Божией Матери с историей освобождения Москвы. 

Примеры мирного единения народа Участие во вступительной беседе об истории 

появления памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Работа в 

группах: поиск аргументов о том, что времена Минина и Пожарского действительно 

были смутными временами. 

Участие в беседе о смысле этого праздника. 

Обмен мнениями о примерах мирного единения народа 

Мы разные, мы вместе 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Языки и культура народов России: единство 

в разнообразии» Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. 

Религиозная культура России: христианство, ислам, буддизм и др. Свобода 

вероисповедания. Взаимное уважение людей разных национальностей — основа 

межкультурного общения. Почему языки исчезают? Влияние многоязычия на 

толерантность Участие в беседе о том, почему об одних народах мы знаем много, а о 

других практически ничего не знаем. Рассказ педагога об одном из исчезающих народов 

России. Участие в обсуждении: как людям разных культур, вероисповеданий уживаться 

между собой? Участие в мозговом штурме по выдвижению идей об основных 

принципах мирного сосуществования 

День матери (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Материнский подвиг» Мама — важный человек в жизни каждого. Мама — гарантия 

защищённости ребёнка. Эмоциональная связь с детьми. Легко ли быть мамой? 

Материнская любовь — сильнейшее чувство на земле Участие в блиц-опросе 

«Какие чувства у вас возникают, когда вы слышите слово 

„мама“?» 

Участие в беседе о том, от чего приходится отказываться женщине, когда она 

становится мамой. 

Работа в парах: знакомство со стихотворением В. Беляевой «Я свяжу тебе жизнь». 

Участие в обсуждении стихотворения. 

Участие в беседе о том, что является для мамы самым важным, как вести себя взрослым 

детям по отношению к родителям? 

Продолжение 

 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Символы России (Гимн, Герб) 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Государственные символы России: история 

и современность» Значение государственной   символики для человека. История 

Российского флага. Значение триколора. Что такое гимн? Зачем он нужен? 

Уникальность нынешнего гимна России. 

История появления герба России Участие в беседе о том, зачем нужна 

государственная символика страны. 
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Участие в викторине «Знаете ли вы историю появления триколора?». Есть ли страны, в 

которых расцветка флага имеет эти же цвета? 

Работа в группах: «В чём уникальность современного гимна России?» 

Работа в парах: необходимо вспомнить, из каких деталей состоит герб России и что они 

обозначают 

День добровольца (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Жить — значит действовать. По одиночке или вместе» Кто такой доброволец? 

Принципы добровольческой деятельности. Виды добровольческой деятельности. 

Платформа для добрых дел (dobro.ru). Волонтёрские истории Работа в парах по 

составлению списка возможных мотивов добровольческой деятельности. Обобщение 

списка мотивов. Участие в обсуждении притчи «Человек, который хотел изменить мир». 

Самостоятельная работа с использованием возможностей Интернета: найти примеры 

безвозмездных поступков простых граждан и рассказать о них одноклассникам. 

Что делать, если ты или твои друзья хотят стать волонтёрами? Знакомство с платформой 

dobro.ru 

День Героев Отечества (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Память —основа Традиция чествования граждан, героически отличившихся в 

деле служения Отечеству. День георгиевских кавалеров. 

Учреждение ордена Святого Георгия в 1769 г. Екатериной II. 9 декабря — день, когда 

чествуются герои нынешние и от- Участие в беседе об исторических истоках Дня 

Героев Отечества. 

Блицопрос «Что для вас героизм?». 

В поисках смыслов — участие в обсуждении 

«В чём смысл фразы: „Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего“?» 

  

совести 

и нравственности» (Д. Лихачев) дается дань памяти героям прошлых лет. Вечный 

огонь — символ памяти Участие в дискуссии о том, как и почему люди хранят память о 

героях 

День Конституции (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Повзрослеть — это значит чувствовать ответственность за других». (Г. Купер)

 Значение слова «конституция». Роль Конституции в жизни человека. Какие главы 

российской Конституции важны для молодёжи? Права, которыми уже пользуются 

старшеклассники Участие в беседе о том, многие ли люди читали Конституцию? 

Почему? Согласились бы вы заниматься законотворческой деятельностью? Почему? 

В зависимости от ответа на вопрос «Со- гласны ли вы с тем, что в 18 лет человек готов 

использовать своё право участвовать в голосовании?», старшеклассники делятся на две 

группы и аргументируют свою точку зрения. 

Брейн-ринг на знание Конституции 

Рождество (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Светлый праздник Рождества» История праздника Рождества Христова. 

Рождественский пост, в чём его необходимость. Символы Рождества. Рождественские 
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традиции в России и в других государствах Блицопрос «История рождения Христа». 

Участие в беседе о Рождественском посте, его значении и соблюдении в наши дни. 

Работа в парах: вспомнить, как можно больше символов Рождества. 

Участие в обсуждении рождественских традиций 

Тема нового года. Семейные праздники и мечты (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Полёт мечты» Новый год —праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. 

Новогодние приметы Игра «Вопрос из шляпы» (всё ли вы знаете о Новом годе?). 

Участие в дискуссии «Почему взрослеющие дети не любят встречать Новый год с 

семьёй?» 

Блицопрос «Назовите семейные традиции, которые связаны с Новым годом?». Обмен 

мнениями: сбываются ли желания, загаданные в новогоднюю ночь? 

Участие в беседе о новогодних приметах 

 

  

Продолжение 

 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Цифровая безопасность и гигиена школьника (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Кибербезопасность: основы» Правила безопасности и поведения в Интернете. 

Реальные угрозы Интернета (нежелательный контент, кибербулинг, трата денег, доступ 

к личной информации и др.). Какой информацией не стоит делиться в Сети. Проекты, 

программы, специальные курсы по кипербезопасности Участие в беседе о том, что 

волнует родителей, когда дети находятся в Интернете. Работа в командах с дальнейшим 

обобщением: как можно сделать соцсеть менее опасной (не публиковать избыточные 

данные, не использовать соцсеть как записную книжку, не привязывать телефонный 

номер, отписываться от назойливых собеседников, не делиться аккаунтом, скачивать 

приложения только из надёжных источников). 

«Мнение знатока» (сообщение разбирающегося в безопасном поведении в Интернете 

одноклассника). 

Обмен информацией о проектах, про- граммах по кибербезопасности 

День снятия блокады Ленинграда (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Ты выжил, город на Неве…» Начало блокады. Захват Шлиссельбурга немецкими 

войсками. Эвакуация населения. Ладожское озеро — дорога жизни. Блокадный паёк. 

Неписанные правила выживания. Спасительный прорыв кольца. 

Проект «Детская книга войны» Участие в блицопросе «Что вы знаете о блокаде 

Ленинграда?». 

Участие в обсуждении неписанных правил выживания: 

1. Не съедать весь выданный хлеб сразу. 

2. Стоя в очереди за продовольствием, люди прижимались друг к другу: с одной 

стороны, чтобы не пропускать полукриминальных личностей, а с другой — чтобы 

сохранить тепло. 

3. При бомбардировках люди знали, где находится бомбоубежище и какой путь 
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является наиболее безопасным. На улицах размещали таблички «Граждане! При 

артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!». 

4. Не ложиться и всё время что-то делать. Беседа о том, что ещё помогало людям 

выстоять в блокадном городе. Знакомство с отрывком из дневника Юры Рябинина, 

жившем в Ленинграде во время блокады. 

Работа в группах «В поисках смысла…» Участие в обсуждении   смысла   слов Д. 

Лихачёва: «Только умирающий от голода живёт настоящей жизнью, может совершить 

величайшую подлость и величайшее самопожертвование, не боясь смерти. И мозг 

умирает последним: тог- да, когда умерла совесть, страх, способность двигаться, 

чувствовать у одних и когда умер эгоизм, чувство самосохранения, трусость, боль — у 

других» 

160 лет со дня рождения 

К. С. Станислаского (Великие люди России) 

(1 час) Театр — искусство многосоставное (в нём соединяются литература, музыка, 

актёрское мастерство, танцы, режиссура и даже этикет). Вклад К. С. Станиславского в 

театральное искусство. Основные идеи системы Станиславского Участие во 

вступительной беседе о театре и его роли в жизни человека. 

Работа в парах: можно ли идеи Станиславского использовать в другой профессии. 

Обмен мнениями: как можно знакомить- 

ся с постановками разных театров 

10–11 классы: 

«С чего начинается театр?»   

 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День российской науки 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Ценность научного познания» Современное научное знание. Критерии научного 

знания: доказательность, про - веряемость, значимость, воспроизводи - мость. 

Использование достижений науки в повседневной жизни. Увлечение наукой в школе. 

Открытия, которые сделали де - ти. Научная журналистика — возмож - ность 

заниматься разной наукой Работа в группах: объяснить значение терминов: 

«доказательность», «проверяе - мость», «значимость», «воспроизводи - мость». 

Участие в диспуте «Зачем мы учим мате - матику?». 

Блицопрос «Примеры использования до - стижений науки в повседневной жизни». 

Участие в беседе о том, есть ли у школь - ников возможность заниматься наукой, какие  

виды  деятельности  приближены к научной, как можно объяснить утверж - дение О. де 

Бальзака о том, что ключом ко всякой науке является вопроситель - ный знак. 

Знакомство с открытиями, ко - торые сделали школьники 

Россия и мир (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Россия в мире» Географические особенности и природ - ные богатства России. Народы 

России. Единый перечень коренных малочислен - ных народов (47 этносов). Российская 

культура. Чем славится Россия? Обмен мнениями: что для вас является 

удивительным в вашей стране? 

Участие в беседе о причинах исчезнове - ния малочисленных народов России. 

Участие в мозговом штурме: как сохра - нить Россию для будущих поколений 

День защитника Отечества (День Армии) 
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(1 час) 

 

10–11 классы: Почитание защитников Отечества. «Со - веты молодому

 офицеру» ротмистра В. М. Кульчицкого Участие в  интеллектуальной  

разминке 

«Что вы знаете о Дне защитника Отече - ства?». 

Знакомство с выдержками из «Советов молодому офицеру» ротмистра В. М. Куль- 

чицкого — обсуждение их. 

  

«Признательность доказывается делом». (О. Бальзак) (ко Дню защитника Отечества) 

 Участие в дискуссии о том, что нужно из- менить  в армии,  чтобы  юноши  хотели в 

ней служить 

Забота о каждом (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Нет ничего невозможного» Доброта. Добрыми рождаются или ста- новятся? Как 

стать добрее? Смысл и зна- чимость того, что вы делаете каждый день Игра 

«Снежный ком»: что мы вкладыва- ем в понятие «доброта»? 

Участие в дискуссии «Добрыми рожда- ются или становятся?». Изучаем мнение: 

знакомимся с рекомендациями психоло- га «Как стать добрым человеком». 

Беседа о том, что делает нашу жизнь на- полненной смыслом 

Международный женский день 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Букет от коллег» Связь праздника 8 Марта с именем Кла- ры Цеткин. Освоение 

женщинами «муж- ских» профессий. 

Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — хранительница очага»: 

изменились ли роли? Участие во вступительной беседе об истории праздника 8 

Марта. 

Работа в группах: как научно-техниче- ский прогресс помог женщине выбирать ранее 

«мужские» профессии; хорошо это или плохо? 

Участие в дебатах о роли женщины в се- мье и в обществе. Тест «8 Марта» 

Гимн России (110 лет со дня 

рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов Российской Федерации и 

СССР С. В. Михалкова) (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Гимн России» Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, 

сказочник, сати- рик, сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к 

стихотворче- ству. Работа в армейской печати во время Великой Отечественной войны. 

Решение правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна

 Самостоятельная работа: знакомство с ключевыми моментами жизни С. В. Ми- 

халкова. 

Работа в группах: предположим, вам по- ручили создать личную страничку Ми- халкова 

в Интернете. Какую информа- цию вы бы в неё поместили? 

Участие в беседе о том, почему, несмотря на большое количество претендентов, для 

последней редакции гимна выбрали стихи именно С. В. Михалкова? 
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Продолжение 

 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День воссоединения Крыма с Россией 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Крым на карте России» Красивейший полуостров с богатой историей. История 

Крымского полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма Участие 

в беседе о географическом положении Крыма с использованием карты. 

Самостоятельная работа по изучению информации по истории Крыма. 

Работа  в  группах  с  обобщением:  что с древних времен привлекало разные народы в 

Крымском полуострове? 

Обмен мнениями: что бы вы рекомендовали посетить в Крыму 

Всемирный день театра 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Искусство — 

это не что, а как». (А. Солженицын) Театр — особый вид искусства, который 

сближает людей. С 1961 г. отмечают День театра. Причины, по которым люди ходят в 

театр. Отличие театра от кино. Ос - новы театрального этикета Участие во 

вступительной викторине 

«Чек-лист». Работа в парах: отметить вопросы, ответы на которые не известны. 

1. Что означает слово «театр»? 

2. Что является символом театра? 

3. Какая страна считается родоначальницей современного театра? 

4. Кого можно считать первыми русскими театральными артистами? 

5. При каком царе появился первый балаган (профессиональный театр)? 

6.В каком веке был основан крепостной театр Шереметевых? 

Анализ ответов на вопросы, которые вызвали затруднение. 

Участие в дискуссии о том, любой ли человек может посещать театр или для этого 

нужна подготовка? Можно ли утверждать, что спектакль по-настоящему рождается 

тогда, когда есть зритель? 

  

  Работа в командах «Сторонники театра» и «Сторонники кино»: аргументы в 

пользу того или другого вида искусства. 

Игра «Да — нет» на знание театрального этикета 

День космонавтики. 

Мы — первые (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Как войти в историю? (ко дню 

космонавтики)» История появления праздника День космонавтики. Первые попытки 

запуска со- бак в космос в 1951  г.  Полёт Белки и Стрелки в августе 1960 г. Подготовка 

к первому полёту человека в космос. Полёт Гагарина. 

Выход А. Леонова в открытый космос Участие во вступительной беседе о 

необходимости покорять космос и важных исторических событиях космонавтики. 

Участие в блицопросе о полётах в космос. Участие в групповой работе: знакомство с 

нештатными ситуациями, которые случились во время выхода А. Леонова в от- крытый 
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космос; обсуждение морального состояния лётчика и качеств личности, которые  

помогли   ему   не   растеряться в сложившихся обстоятельствах 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Есть такие вещи, которые нельзя простить?» Появление термина «геноцид». 

Геноцид советского народа и народов Европы во время Второй мировой войны. 

Международный военный трибунал в Нюрнберге. Конвенция ООН о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него. Геноцид в современном мире Участие 

в беседе о том, какими признаками характеризуется геноцид. Составление «облака 

тегов» к понятию «геноцид». Участие в беседе о Нюрнбергском процессе. Участие в 

дискуссии о причинах геноцида и способах его предотвращения 

День Земли (Экология) (1 час) День Земли — история праздника. Способы 

празднования Дня Земли. Природоохранные организации. Знаки экологической 

безопасности. Состояние Участие в беседе об истории появления праздника. 

Работа в группах: что каждый из нас может делать, чтобы повлиять на экологию 

Окончание 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

10–11 классы: 

«Экологично VS вредно» экологии — ответственность каждого человека 

обстановку. Составляем и обобщаем список. 

Участие в обсуждении: как мы можем принять участие в праздновании Дня Земли? 

Блицопрос о природоохранных организациях. 

Игра «Расшифруем знаки экологической безопасности» (учитель демонстрирует знаки, 

а старшеклассники объясняют их значение) 

День труда (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведёшь 

и час, и день, и всю жизнь». 

(А. Солженицын) Давняя история Праздника труда. Трудовой день до 16 часов без 

выходных, скудный заработок, тяжёлые условия — причины стачек и забастовок. 

Требования рабочих. 1 мая 1886 г. в Чикаго. Праздник Весны и Труда Участие во 

вступительной беседе об истории праздника. 

Участие в диспуте «Современная молодёжь не хочет трудиться и ищет лёгкие пути 

зарабатывания денег?». 

Блиц опрос «Владеете ли вы элементарными трудовыми навыками?» 

День Победы. Бессмертный полк 

(1 час) 

 

10–11 классы: День Победы. План Барбаросса — замысел молниеносной войны. 

Могила Неизвестного Солдата Участие в беседе о том, чем для ветеранов войны, 

тружеников тыла является День Победы: праздником, днём скорби, днём памяти? 

Знакомство с подвигом Николая Сиротинина, обсуждение. 

 «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести.» 

Участие в обсуждении причин появления Могилы Неизвестного Солдата 

День детских общественных организаций (1 час) 
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10–11 классы: 

«О важности социальной активности» 19 мая 1922 г. — день рождения 

пионерской организации.   Цель   её   создания и деятельность. Распад пионерской 

организации. Причины, по которым дети объединяются Участие во вступительной 

беседе о пионерской организации. 

Участие в дискуссии о том, какое должно быть детское общественное объединение, 

чтобы вам захотелось в него вступить. 

Участие в мозговом штурме по выдвижению причин, по которым дети объединяются. 

Участие в дебатах сторонников и противников детских общественных объединений 

Про счастье (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Счастлив не тот, кто имеет всё самое лучшее, а тот, кто извлекает всё лучшее из того, 

то имеет». (Конфуций) Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт 

счастливой жизни Игра «Согласен — не согласен». 

Работа в группах: обсуждение с дальнейшим обобщением вопроса «Из чего состоит 

счастье?». 

Обсуждение притчи о счастье. 

Участие в дискуссии «Слагаемые счастья: любовь; семья; успех; самореализация; 

финансовое благополучие. Этого достаточно?» 

 

1.2. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. 10 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на 

немецком языке» на уровне среднего общего образования подготовлена на основе  

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

Федерации.; Федерального государственного  образовательного  стандарта среднего 

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

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

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

Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих 

программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

Санкт-Петербурга»; 

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: 
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- 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 ребёнка во 

время внеурочной деятельности; 
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            ·- 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. 

 

Общая характеристика курса 

      Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Клуб любителей чтения на иностранном языке» обусловлена соответствием 

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

общекультурные знания. Чтение создаёт 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. 

 

Место предмета  в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности и имеет общеинтеллектуальную 

направленность.  

Информация  о количестве учебных часов 

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

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.   

 

Метапредметные результаты: 

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

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 
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- 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 своё 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.    

 

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. 

 

11. Тематический план 

№ п/п Содержание 
Кол-во 

часов 

1 Тема 1.Уже несколько лет немецкий. Что же мы знаем. 8 

 Австрийский вариант немецкого языка  2 

 Часы как зеркало общества. Швейцария. 2 

 Княжество Люксембург  2 

 Каникулы в княжестве Лихтенштейн  2 

2 Тема 2.Школьный обмен. Интернациональные молодежные 

проекты. 

12 

 Культурный шок и одежда. 2 

 Кристина Нёстлингер. Ребенок, принимающий участия в обмене. 6 

 Статья: Проект: Новые шансы без границ» 4 

3 Тема 3.Дружба.Любовь.  6 

 Дагмар Чидолю «  Леди Панк» 2 



26 

 

 Ютта Рихтер  «Все будет хорошо» 4 

4 Тема 4. Музыкальное  искусство. 7 

 Немецкий музыкант Удо Линденберг. 2 

 Патрик Нуо и его музыкальная карьера. 2 

 Конкурс эстрадной песни «Евровидение»  3 

5 Тема 5. Читательская конференция 1 

6 Тема 6. Политические деятели 4 

7 Тема 7. Великие ученые Германии 4 

8 Тема  8. Великие композиторы Германии 3 

9 Тема 9. Писатели, драматурги, поэты 4 

10 Тема 10. Художники Германии. 4 

11 Тема 11. Великие изобретатели. 4 

12 Тема 12 Великие спортсмены 4 

13 Тема 13 Кинозвезды. 3 

14 Тема 14 Проектная деятельность 4 

 ИТОГО 68 

 

Содержание программы 

 В течение  учебного года предполагается освоение следующих тем: 

 

Раздел 1. Чтение текстов по страноведению. 

1. Уже несколько лет немецкий. Что же мы знаем? 

Чтение текста об австрийском варианте немецкого языка. Знакомство с производством 

знаменитых часов Швейцарии. Знакомство с Княжеством Люксембург. Проведение 

каникул в Лихтенштейне. Обсуждение, формулирование собственного мнения, чтение с 

общим пониманием, выполнение заданий к тексту, обучение пересказу с помощью клише 

 

2. Школьный обмен. Интернациональные молодежные проекты. 

Знакомство с биографией Кристины Нестлингер и отрывками из ее произведения «Ребенок, 

принимающий участие в школьном обмене». Чтение текста с поиском информации, 

выполнение заданий и упражнений, техника чтения, беседа на тему «Школьный обмен», 

высказывание мнения по проблеме героя рассказа, составление вопросов 

 

3. Дружба. Любовь.  

Чтение рассказов «Леди Панк» и « У Кале нет друзей», знакомство с биографией 

писательницы Ютты Рихтер и писателя Клауса Кордона. Предъявление новой лексики по 

теме «Дружба и любовь», отработка фонетически новых слов, чтение текста с общим 

пониманием, высказывание собственного мнения. Составление вопросов и пересказ по 

вопросам.  

 

4. Музыкальное  искусство. 

Знакомство с популярными певцами Германии 70-х годов и их популярными хитами того 

времени. Знакомство со Швейцарским певцом Патриком Нуо. Чтение и обсуждение текста 

о Евровидении. Высказывание собственного мнения, составление вопросов по тексту и 

пересказ текста по ключевым словам. 

 

5. Читательская конференция.  

Систематизация информации, повторение лексических тем, подведение итогов года 

 

2. Чтение текстов о  выдающихся представителях Германии 
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6. Политические деятели. 

Теория: Политическое устройство Германии. Отто фон Бисмарк – первый канцлер 

Германии, «железный канцлер». Вилли Брандт – четвертый канцлер Германии, который 

внес большой вклад в международные отношения. Ангела Меркель –  первая женщина в 

Германии, занявшая пост канцлера Германии. 

Практика: Проектная работа «Видные политики Германии» 

 

7. Великие ученые Германии 

Теория: Роберт Кох– выдающийся ученый, бактериолог, Рихард Пфайффер – 

бактериолог, иммунолог, Готфрид Вильгельм Лейбниц – создатель  нового раздела 

математики — комбинаторики. Иога́нн Карл Фри́дрих Га́усс- король математики. Макс 

Карл Эрнст Людвиг Планк-  основоположник квантовой физики. 

Практика: Чтение текста с извлечением информации, проектная работа 

 

 8. Великие композиторы Германии 

 Теория: Знакомство с биографией Иоганна Себастьяна Баха и Людвига ван Бетховена 

Обучение работе с различными видами информации 

Практика: Чтение с поиском информации. Просмотр видеофильма. Чтение текста с общим 

пониманием  подготовка презентации. 

 

8. Писатели, драматурги, поэты 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством Генриха и Томаса Маннов. Эрих Марии 

Ремарк -  один из первых литераторов, разрушивших романтический образ войны.  

Берто́льт Брехт - немецкий драматург, поэт, прозаик, театральный деятель, теоретик 

искусства, основатель театра «Берлинер ансамбль» 

Практика: Интернет-поиск, письменный перевод, презентация, просмотр фильма 

 

10. Художники Германии. 

Теория. Знакомство с творчеством Альбрехта Дюрера – крупнейшего в Европе мастера 

ксилографии, живописи и графики, первого теоретика искусства среди североевропейских 

художников, первого из художников Европы, кто написал свою автобиографию. Лукас 

Кранах и его шедевры 

Направление в живописи «Синий всадник». Кандинский - создатель объединения «Синий 

всадник», Макс Либерман –художник импрессионист,. 

Практика. Составление устного рассказа с помощью презентации. Поиск недостающей 

информации в интернете. Ответы на вопросы к тексту. Выполнение заданий на разных 

этапах работы с видео (предпросмотровые, просмотровые упражнение). Проектная работа. 

 

11. Великие изобретатели. 

Теория. Карл-Вильгельм Отто Лилиенталь - немецкий инженер, один из пионеров 

авиации; 

Рудольф Дизель – великий немецкий инженер, создатель двигателя; Конрад Цузе - 

создатель первого программируемого компьютера 

Практика. Просмотр видеофильмов. Составление устного рассказа с помощью  опор. 

Проектная работа. 

 

12. Великие спортсмены.  

Теория: Макс Шмелинг –немецкий боксер. Чтение текстов с извлечением информации. 

Биргит Фишер- легенда Олимпиады 80. Франц Беккенбауэр - лучший нападающий мира 
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Практика: Составление рассказа с помощью опорных слов. Выполнение заданий к 

текстам. Проектная работа. 

13  Кинозвезды. 
Теория:  Марлен Дитрих - великая немецкая актриса и певица. Настасья Кински - лауреат 

премии «Золотой глобус»; Гедеон Буркхард – герой сериала «Комиссар Рекс». 

Чтение текстов  с общим пониманием 

Практика: Интернет поиск, работа в парах, подготовка мини презентации 

 

14: Проектная работа 

Практика: Представление проектной работы. 

 

 

12. Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение  

⮚ Компьютер, подключенный к сети Интернет 

⮚ МФУ с запасным картриджем 

⮚ Магнитофон 

⮚ Мультимедийный проектор 

 

 

1.3.КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 10 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на 

английском языке» на уровне среднего общего образования подготовлена на основе  

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

Федерации.; Федерального государственного  образовательного  стандарта среднего 

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

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

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

Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих 

программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

Санкт-Петербурга»; 

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
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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.  

 

Общая характеристика курса 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Клуб любителей чтения на английском языке» обусловлена соответствием 

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

трансформации данной информации, её 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 создаёт 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 учётом его способностей, 

более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся.   

 

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.  

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.  
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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. 

 

Информация о количестве учебных часов 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, при недельной 

нагрузке 2 часа – всего 68 учебных часа.  

 

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 учёбе 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 своё 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 Интернет на 

уровне общего пользования, включая владение поиском, обобщением и передачи 
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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 учётом 

статуса партнера по общению. 

В области лексики: расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся 

с учётом 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 её, в то же время, принимая другие мнения. 

 

11. Тематический план 

 

№ 

п/п           
Содержание 

Количество 

часов 

1 Уильям Шекспир 6 

2 Уильям Шекспир «Венецианский купец» 32 

3 Образцы мировой литературы 24 

4 Повторение 6 

 Итого 68 
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1.4. ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ. РЕШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 10 класс. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «От теории к практике. Решение 

биологических задач» на уровне среднего общего образования подготовлена на основе  

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

Федерации.; Федерального государственного  образовательного  стандарта среднего 

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

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

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

Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих 

программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

Санкт-Петербурга»; 

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. 

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. 

 

Место курса в учебном плане 

Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303. 

В рабочей программе полностью сохранено содержание учебного предмета, описанное 

данной авторской программой. Формулировка названий разделов и тем соответствует 
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авторской программе. Последовательность изучения тем и количество часов, отведенных 

на изучение тем, авторской программы сохранены.  

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. 

 

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. 

 

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 
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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; 
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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. 

 

1. Тематическое планирование 

 

№ Содержание 

 

Количество 

часов 

1. Введение 4 

2. Молекулярная биология 12 

3. Биология развития 5 

4. Основы генетики 13 

Итого 34 

 

1.5.ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ PYTHON. 10 класс. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы программирования на 

языке Pyton» на уровне среднего общего образования подготовлена на основе  

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

Федерации.; Федерального государственного  образовательного  стандарта среднего 

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

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

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

Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих 

программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

Санкт-Петербурга»; 

Цели и задачи изучения предмета 

 Формирование интереса к изучению профессии, связанной с программированием; 

 формирование у обучающихся представления о принципах построения языков 
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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: 

 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 её 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 завершённым творческим учебным проектам. 

 Сформировать способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе приобретённой 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 
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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. 

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 пройдёт 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 отчёта 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 
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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. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303. 

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.  

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 

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. 



9 

 

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. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы программирования на 

Python»  

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, учебной 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.  
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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 приёмами 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 



11 

 

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.  

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Программирование 

на Python» 10 класса 

1 час в неделю (34 ч) 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

 

1 

1 полугодие 

Тема 1: Знакомство с языком Python 

 

2 

2 Тема №2 Переменные и выражения 5 

3 Тема№3. Условные предложения 6 

4 Тема № 4. Циклы 3 

5 2 полугодие 

Тема № 4. Циклы 

 

6 

6 Тема№ 5. Функции 5 

7 Тема №6 Структура данных - список, кортеж, множество 5 

8 

9 

Тема №7 Повторение 

Итого 

2 

34 

 

1.6. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ. 10 класс. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Избранные вопросы элементарной 

математики» на уровне среднего общего образования подготовлена на основе  

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

Федерации.; Федерального государственного  образовательного  стандарта среднего 

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

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

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

Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих 

программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

Санкт-Петербурга»; 

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 



12 

 

целью математического образования является воспитание у школьников умения 

рассматривать явления реального мира с математической точки зрения, видеть 

практическую направленность математики и её 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. 

 

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. 

 

Место курса в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности и имеет общеинтеллектуальную 

направленность.  

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; 
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- 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. 
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     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. 

Тематический план 

 

№ п/п  Содержание Кол-во часов 

 I полугодие (32 часа)  

1 Функции. Координаты и графики 22 

2 Уравнения, системы уравнений (начало) 10 

 II полугодие (36 часов)  

2 Уравнения, системы уравнений (окончание) 12 

3 Неравенства, системы неравенств 20 

 Обобщающие занятия 4 

 ВСЕГО 68 

 

Содержание курса  

 

1. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

  Уравнения в целых числах. 
  Иррациональные уравнения. 

  Показательные уравнения. 
  Логарифмические уравнения. 

  Уравнения с параметрами. 
  Системы уравнений. Системы уравнений с параметрами. 

  Доказательство неравенств. 
  Иррациональные, показательные и логарифмические неравенства. 

  Системы неравенств. 
  Метод интервалов. 

 

2. Свойства функций. Графики функций. Графики уравнений. 

  Графики функций, содержащих знак модуля. Исследование свойств функций.  
  Графики уравнений. Исследование графиков. 

  Графический способ представления информации. 
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1.7.ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ФИЗИКИ. 10 класс. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «За страницами учебника физики» 

на уровне среднего общего образования подготовлена на основе  

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

Федерации.; Федерального государственного  образовательного  стандарта среднего 

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

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

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

Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих 

программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

Санкт-Петербурга»; 

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 составления 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 
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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, 

занимательные и экспериментальные. На занятиях применяются коллективные и 

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

подготовка 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. 

 

Место курса в учебном плане 

Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303. 

 

Информация о внесенных изменениях 

 

В рабочей программе полностью сохранено содержание учебного предмета, описанное 

данной авторской программой.  

 

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 расчёт. Использование вычислительной 

техники для расчётов. Анализ решения и его значение. Оформление решения задачи. 

Типичные недостатки при решении и его оформлении. Изучение примеров решения задач. 

Различные приёмы и способы решения физических задач: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приёмы. 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. 
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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. 
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Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

 

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: 

самостоятельно 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, 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, 
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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 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «За страницами 

учебника физики» 10 класса 

2 часа в неделю (68 ч) 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

 

1 

1 полугодие 

Введение 

 

2 

2 Кинематика 10 

3 Динамика 10 

4 Законы сохранения и статика 10 

5 2 полугодие 

Молекулярная физика и основы термодинамики 

 

15 

6 Электростатика 10 

7 Постоянный электрический ток 11 
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1.8.ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ. 10 класс. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы правовой культуры» на 

уровне среднего общего образования подготовлена на основе Закона Российской 

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

Федерального государственного  образовательного  стандарта среднего общего 

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

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

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

Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих 

программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

Санкт-Петербурга»; 

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. 

 

Общая характеристика программы учебного предмета 

«ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности ««Основы правовой культуры»» обусловлена соответствием её 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 



21 

 

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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности и имеет 

общеинтеллектуальную направленность. 
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Информация о внесенных изменениях. 

В авторскую программу изменения не вносились. При составлении программы 

учитывались особенности 10 класса. 

 У обучающихся наблюдается средний уровень сформированности 

познавательной активности и учебной мотивации.  

 Отношение к учёбе в среднем ответственное.  

 У обучающихся сформирован нормальный уровень работоспособности, 

активности, самостоятельности в учебной и внеурочной деятельности.  

 Есть обучающиеся с ярко выраженным типом смешанной памяти. Они 

сообразительны, способны анализировать, обобщать, делать 

самостоятельные выводы.  

 Есть обучающиеся со средним и низким уровнем общих и специальных 

способностей.  

Применение разнообразных педагогических методов и технологий: технологии 

дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

различающимися по уровню обучаемости, технологии проектной деятельности для 

повышения познавательного интереса;  технологии проблемного обучения  с целью 

развития творческих способностей обучающихся;  информационно-коммуникационных 

технологии, здоровье сберегающих технологий позволит продолжить активную работу по   

повышению уровня реализации учебного потенциала. 

Рабочая программа составлена в соответствии c государственной базовой программой. С 

учетом специфики класса изменения в программу не внесены.  

                                        

                                   Количество учебных часов 

Согласно учебному плану школы на изучение «Основы правовой культуры» в 10 

классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты 

 

Метапредметные результаты:  
 

 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;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 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;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

 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; 
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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 государственно общественных 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 социально исторических, 

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 учёта 

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;  
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• 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 партнёра, 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.  

 

Тематическое планирование  

 

Содержание курса 

10 класс 

Введение  

Правоведение — составная часть знаний об обществе. Структура правовых знаний. 

Правосознание. Роль правосознания в жизни человека.  

Тема I. Право как общественное явление и атрибут жизни государства.  

Происхождение права. Исторические условия возникновения права. Право как 

явление культуры. Отражение возникновения права в религиозных книгах и сказаниях. 

Правовые акты в государствах Древнего Востока. Древняя Греция: оформление в законах 

демократического порядка управления в Афинах. Римское право, основные черты.  

Норма права, ее структура, регулятивный механизм. Особенности правового 

регулирования поведения людей по сравнению с реализацией нравственных и 

конвенционных норм. Органическая взаимосвязь государства и права. Отражение в праве 

характера политического режима. Правовое положение личности, права человека в 

условиях различных политических режимов: авторитарного, тоталитарного, либерального, 

демократического. Роль права в период перехода от одного режима к другому.  

№п/п                                      Содержание Кол-во часов 

       1 Введение 1 час 

       2 Право как общественное явление и атрибут жизни государства  7 часов 

 3 Российское государство и право  4 часа 

 4 Конституционные основы Российской Федерации  5 часов 

 5 Основы налогового законодательства  4 часа 

6 Административное право   6 часов 

7 Основы уголовного и уголовно-процессуального права  6 часов 

8 Итоговое повторение 1 час 

 Итого 34 часа 
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Отражение в праве состояния нравственности общества, степени осознания обществом 

ценности жизни человека, свободы и достоинства. Гуманистический характер Всеобщей 

декларации прав человека. Права человека, провозглашенные Всеобщей декларацией... 

Содержание Всеобщей декларации..., ее политическое и юридическое значение. 

Провозглашенные Всеобщей декларацией... права человека, как международный 

юридический стандарт. Механизм защиты прав человека в правовом государстве.  

Тема II. Российское государство и право.  

Правоохранительная система в Российской империи по роману М. Достоевского 

«Преступление и наказание»  

Основные этапы становления суверенной России. Черты Российского государства 

переходного периода. Основные направления обновления российского законодательства. 

Законодательный процесс.  

Источники права Российской Федерации. Законы, их виды.  

Право и текущее законодательство. На пути к правовому государству.  

Тема III. Конституционные основы Российской Федерации . 

Общие закономерности развития конституций различных стран. Поиски конституционного 

идеала. Место и роль конституции в системе правовых актов государства. Конституция 

Российской Федерации. Конституционные основы взаимоотношений государства и 

личности. Гражданство. Совершенствование института правового положения личности. 

Основные права и обязанности граждан Российской Федерации. Избирательная система. 

Права избирателя. Состав и территория Российской Федерации. Государственное 

устройство. Система государственной власти. Принцип разделения властей. Система 

представительных органов государственной власти. Институт Президента. Исполнительная 

государственная власть. Судебная власть. Конституционный суд Российской Федерации — 

высший орган судебной власти по защите конституционного строя. Верховный суд 

Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации. Роль прокурорского надзора 

в охране правопорядка. Местное самоуправление.  

Тема IV. Основы налогового законодательства  

Понятие ―налог‖, ―сбор‖, ―пошлина‖. Основы налоговой системы Российской 

Федерации. Основные нормативные акты, регламентирующие налоговую систему. Виды 

налогов. Права и обязанности, ответственность налоговых органов и налогоплательщиков.  

Тема V. Основы законодательства об административной ответственности. 

Законодательство Российской Федерации в сфере административного права. Источники 

административного права. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях Защита прав граждан в административном праве. Административная 

ответственность и виды административных правонарушений. Органы, имеющие право 

привлекать к административной ответственности. Административная ответственность за 

отдельные административные правонарушения. Административная ответственность за 

правонарушения, совершенные на почве пьянства, алкоголизма, наркомании.  

Тема VI. Основы уголовного и уголовно-процессуального права. 

Общая характеристика уголовного права и законодательства Российской Федерации. 

Тенденции и перспективы его совершенствования. Уголовный кодекс Российской 

Федерации, его структура, характеристика частей. Условия наступления уголовной 

ответственности. Обстоятельства, влияющие на меру уголовной ответственности. 

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Виды уголовного наказания. 

Уголовная ответственность за отдельные виды преступлений. Причины, порождающие 

преступность. Влияние личности потерпевшего на совершение преступления, средства и 

методы личной защиты. Уголовный процесс, участники. Подготовка уголовного процесса, 

этапы уголовного судопроизводства. Роль судей, адвоката, прокурора в уголовном 

процессе. Права и обязанности обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Средства защиты 

прав и интересов граждан уголовным судопроизводством. Средства защиты прав 

военнослужащих. Заключение. Публичное право, современные тенденции его развития  
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1.9.ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА. (ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ).  

10 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Профориентационная работа 

(финансовая грамотность)» на уровне среднего общего образования подготовлена на основе  

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

Федерации.; Федерального государственного  образовательного  стандарта среднего 

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

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

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

Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих 

программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

Санкт-Петербурга»; 

 

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 её приложений.  

Цель курса: Расширить и углубить знания учащихся по некоторым разделам математики –

«Финансовая математика», не включенным в общеобразовательную программу, но 

необходимые для дальнейшего обучения. Повысить уровень финансовой грамотности 

учащихся посредством освоения основных понятий из сферы финансов и изложения их в 

увязке с относительно продвинутой системой математического моделирования. 

При реализации курса внеурочной деятельности в 10 классе существенное значение 

имеют следующие задачи: общеобразовательные, воспитательные, развивающие.  

 Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике. 

 Формирование у учащихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих 

возможных. 

 Развитие интереса учащихся к изучению математики, финансовой 

математики, экономики, обществознания, технологии. 

 Расширение научного кругозора учащихся. 

 Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, 

способам анализа информации, получаемой в разных формах. 

 Формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач. 

 Описание процесса происходящего в экономике семьи, организаций, 

государства и мирового устройства экономики с помощью математической 

модели с последующем изучением влияния внутренних и/или внешних 

факторов на полученную модель и как следствие принятие решений и 

выбора оптимального варианта действий. 

 Сформировать понимание того, что математика — это универсальный язык, 

используемый для формализации и количественного моделирования 

сложных процессов, явлений и объектов в естествознании и социальных 

науках. Она также является самостоятельной наукой и может быть 

использована как метод получения нового знания. 
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Общая характеристика курса 
Математическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона связана с созданием и применением 

инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, духовная 

сторона с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 

культуры. Программа курса ориентирована на базовые знания обучающихся по 

математике. 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. В процессе освоения содержания 

данного курса ученики овладевают новыми знаниями, обогащают свой жизненный 

опыт, получают возможность практического применения своих интеллектуальных, 

организаторских способностей, развивают свои коммуникативные способности, 

овладевают обще учебными умениями. Освоение предметного содержания курса и сам 

процесс изучения его становится средствами, которые обеспечивают переход от 

обучения учащихся к их самообразованию. Методической основой предлагаемого 

курса является деятельностный подход к обучению математике. Данный подход 

предполагает обучение не только готовым знаниям, но и деятельности по 

приобретению этих знаний, способов рассуждений, доказательств. В связи с этим в 

процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, стимулирующие 

самостоятельное открытие ими математических фактов, новых, ранее неизвестных, 

приемов и способов решения задач. Дальнейшее развитие приобретут и 

познавательные действия. Учащиеся глубже осознают основные особенности 

математики как формы человеческого познания, научного метода познания природы, а 

также возможные сферы и границы её применения. Математическое образование 

вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. В результате 

целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, получит дальнейшее развитие способность к 

информационно-поисковой деятельности: самостоятельному отбору источников 

информации в соответствии с поставленными целями и задачами. Учащиеся научатся 

систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценивать и 

интерпретировать информацию. Изучение курса будет способствовать развитию ИКТ- 

компетентности учащихся. Получит дальнейшее развитие способности к 

самоорганизации и саморегуляции. Учащиеся получат опыт успешной, 

целенаправленной и результативной учебно- предпрофессиональной деятельности; 

освоят на практическом уровне умение планировать свою деятельность и управлять ею 

во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; самостоятельно 

реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию учебной и познавательной 

деятельности на основе предварительного планирования и обратной связи, получаемой 

от педагогов . Курс включает в себя следующие модули: 

 Модуль I. Проценты; 

 Модуль II. Банк и банковские продукты; 

 Модуль III. Вклады; 

 Модуль IV. Кредиты; 

 Модуль V. Бюджет семьи; 

 Проектная работа. 

Практическая значимость курса «Основы финансовой математики» обусловлена тем, 

что его объектами являются фундаментальные структуры и количественные 
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отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства банковской системы, взаимоотношений вкладчик-

банк и заемщик-банк и пр. Математика является языком науки «Экономика». С её 

помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в экономике 

семьи, организаций, государства и мирового устройства экономики. Курс «Основы 

финансовой математики» является одним из опорных курсов старшей школы: он 

обеспечивает изучение таких дисциплин, как экономика, обществознание и др. 

Развитие мышления учащихся при изучении настоящего курса способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки математического 

характера необходимы для дальнейшей жизни, трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. Развитие у учащихся правильных представлений о сущности 

и происхождении математических абстракций, соотношении реального и идеального, 

характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, 

месте математики в системе наук и роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 

учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. Требуя от учащихся умственных и волевых 

усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, математика 

развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, 

творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои 

взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение курса «Основы финансовой математики» существенно расширяет кругозор 

учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, 

аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает 

творческие способности школьников. При обучении формируются умения и навыки 

умственного труда планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения школьники 

должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. 

Место курса в учебном плане  

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности и имеет общеинтеллектуальную 

направленность.  

Планируемые результаты изучения курса 

Изучение курса «Основы финансовой математики» даёт возможность достижения 

обучающимися следующих результатов. 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 
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 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; 

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

творчества; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное, формирование ответственного и заботливого 

отношения к членам своей семьи, нравственного сознания и поведения в семье; 

 формирование способности делать осознанный выбор из различных возможностей 

реализации собственных жизненных планов при постановке финансовых целей и 

готовности к самостоятельной, творческой, ответственной деятельности в процессе 

финансового планирования жизни. 

Метапредметные: 

 способность организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов 

их достижения, определённых руководителем; 

 умение анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информац 

ии, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 способность использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 умение работать в команде, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 способность определять назначение и функции финансовых институтов, 

использовать различные финансовые инструменты для повышения благосостояния 

семьи; 

 способность оценивать влияние образования, профессиональной подготовки и 

повышения квалификации на последующую карьеру и личные доходы; 

 умение определять приоритетные расходы, составлять бюджет семьи, осуществлять 

анализ бюджета и оптимизировать его для формирования сбережений; 

 умение соотносить доходность и риск при размещении сбережений в банках, 

оценивать необходимость использования кредитов для решения своих финансовых 

проблем и проблем семьи; 

 способность учитывать финансовые риски в процессе принятия решений, связанных 

с расходами и сбережениями, на основе информации об инфляции, изменении 

валютного курса, экономических кризисах; 

 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; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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 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 

 В результате освоения курса учащиеся должны знать, как: 

 читать диаграммы, таблицы и графики; 

 рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных источников и остающиеся 

после уплаты налогов 

 контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии денег; 

 достигать поставленных финансовых целей через управление семейным бюджетом; 

 рассчитывать ожидаемую стоимость сберегательного вклада при различных 

условиях договора; 

 выбирать из банковских сберегательных вкладов тот, который в наибольшей 

степени отвечает поставленной цели; рассчитывать процентный доход по вкладу; 

 оценивать стоимость и риск ипотечного кредита; 

 находить информацию об изменениях курсов валют; 

 рассчитывать размер ежемесячной выплаты по кредиту, определять, может ли семья 

позволить себе кредит; 

 воспользоваться досрочным погашением кредита или

 рефинансированием кредита 

 

11. Тематический план 

 

№ п/п  Содержание Кол-во часов 

 I полугодие (16 часа)  

1 Проценты 9 

2 Банк и банковские продукты 7 

 II полугодие (18 часов)  

2 Банк и банковские продукты 3 

3 Кредиты 8 

 Бюджет семьи (5) 5 

 Итоговая (проектная) работа 

 

2 
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Содержание курса  

 

Модуль 1. «Проценты». 

Модуль «Проценты» способствует формированию у учащихся математического аппарата 

для решения задач окружающей реальности. Происходит развитие и завершение базовых 

знаний об увеличении и/или уменьшении на а% и пр. 

Основные понятия и определения: проценты, скидка или дисконт, прямая и обратная 

пропорциональность. Увеличение величины Х на а% - Х*(1+а/100). Уменьшение величины 

Х на а% - Х*(1-а/100). Нахождение процента от числа. Нахождение числа по известному 

проценту. Чтение и анализ данных, представленных в виде графиков, диаграмм и таблиц. 

Текстовые арифметические задачи на товарно-денежные отношения. Текстовые 

арифметические задачи на проценты. 

Основное назначение этих вопросов связано с повышением общей математической 

подготовки учащихся, освоением простых и эффективных приёмов решения 

алгебраических задач. 
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Модуль 2. «Банк и банковские продукты». 

Что такое банк. Простейшая модель банковской системы. Банковские продукты. 

Вклады. Кредиты. Услуги коммерческих банков. 

Модуль 3. «Вклады». 

Модуль «Вклады» представлен двумя основными блоками: «Вклады. Простые проценты. 

Арифметическая прогрессия» и «Вклады. Сложные проценты. Геометрическая 

прогрессия». Содержание этого модуля нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о вкладах и способах начисления процентов. 

Основные понятия и определения: банк, вклад, вкладчик, взаимоотношения банк- вкладчик, 

дата начисления процентов, период начисления процентов, проценты, процентные деньги, 

сумма вклада, основная сумма вклада, процентная ставка, начисляемые проценты, доход по 

вкладу, простые проценты, сложные проценты, выручка и пр. 

Простые проценты и арифметическая прогрессия. Сложные проценты и геометрическая 

прогрессия 

Применение знаний, полученных в ходе изучения обязательной программы 

общеобразовательной школы на практике, в повседневной жизни, в том числе методы 

быстрого счета: 

 определение и основные свойства арифметической прогрессии; формула для 

нахождения суммы её нескольких первых членов и пр.; 

 определение и основные свойства геометрической прогрессии; формула для 

нахождения суммы её нескольких первых членов и пр. 

Модуль 4. «Кредиты». 

Модуль «Кредиты» представлен тремя основными блоками: «Задачи с заданными 

условиями выплаты суммы основного долга», Дифференцированные платежи и 

«Аннуитетные платежи». Содержание этого модуля нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о различных условиях выплаты кредита. Этот материал необходим 

прежде всего для формирования у учащихся финансовой грамотности  умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей. 

Основные понятия и определения: банк, заемщик, кредит, кредитор, взаимоотношения 

банк-заемщик, дата погашения кредита, дата начисления процентов, период начисления 

процентов, проценты, процентные деньги, сумма кредита, основная сумма долга, 

оставшаяся сумма основного долга, период кредитования, процентная ставка, начисляемые 

проценты, полная выплата в период, выплата суммы основного долга, выплата процентов 

по кредиту в период, переплата по кредиту, простые проценты, сложные проценты, 

выручка, авансовые платежи, дифференцированные платежи, шаровой платеж, 

аннуитетные платежи, и пр. 

Анализ графика реальных платежей по кредиту. Дифференцирование задач по типам: 

задачи с заданным условием платежей суммы основного долга; равномерные платежи 

суммы основного долга (дифференцированные платежи); равные платежи по кредиту 

(аннуитетные платежи). Формирование графика платежей по кредиту, включающие 

расчеты. Методы решения задач: метод двух карманов, описательный метод. 

Модуль 5. «Бюджет семьи». 

Цели: 

- формирование у учащихся первоначальных экономических знаний и умение 

применять их в семейной экономике; 

- вооружить учащихся знаниями о домашней экономике, сформировать навыки 

ведения домашней финансовой документации; 

- воспитать уважение к собственности, ответственность, экономность, сформировать 

экономическое мышление, культуру потребления. 
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Задачи: 

- познакомить учащихся с экономической жизнью семьи, правилами ведения 

домашнего хозяйства, семейным бюджетом, источниками дохода, рациональным 

расходованием средств; 

- развивать целостность взглядов на семью, ее роль в обществе, ее экономические, 

социальные и нравственные устои и традиции; 

- раскрыть взаимосвязь семьи, общества и государства; 

- научить осуществлять несложные экономические расчеты и в первую очередь 

определять затраты на услуги (воду, газ, тепло, канализацию, уборку), продукты 

питания, одежду и др.; 

- сформировать экономическую культуру, экономическое мышление; 

- воспитывать у учащихся бережное отношение к ресурсам, трудолюбие, гуманность, 

порядочность; 

ипотечное кредитование; потребительские кредиты 

Итоговая (проектная) работа: 

Анализ межкурсовых связей: математика, обществознание, история, информатика, 

экономика, технология. Проектная работа. 

Организация проектной деятельности предусматривает следующие этапы: 

1. Педагог обеспечивает учащихся материалами для ознакомления с возможными 

темами проектной деятельности: книги; журнальные статьи; интернет-ресурсы; 

продукты проектной деятельности, выполненные другими учащимися. 

2. Консультирование по выбору тем проектной работы. 

3. Утверждение тем проектных работ, анализ возможных направлений в пределах 

конкретного проекта, постановка задач, которые необходимо осуществить к 

следующему консультационному занятию (постановка проблемной ситуации, 

определение типа проекта, распределение ролей в пределах группы, если проект 

выполняется в группе). 

4. Консультирование учащихся в процессе выполнения работы. 

5. Подготовка к защите проекта. 

6. Защита проектной работы. 

 

Методические рекомендации по реализации программы 

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты 

рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из разнообразных сборников, 

различных вариантов ЕГЭ, открытого банка заданий ЕГЭ или составлены учителем. 

Для более эффективной работы учащихся целесообразно в качестве дидактических средств 

использовать медиаресурсы, организовывать самостоятельную работу учащихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе осуществлять 

консультационные процедуры через форум, чат, электронную почту. 

 

1.10. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 11 класс. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на 

английском языке» на уровне среднего общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерации.; Федерального государственного  образовательного  стандарта среднего 

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

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

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

Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих 

программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

Санкт-Петербурга»; 
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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.  
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Общая характеристика курса 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Клуб любителей чтения на английском языке» обусловлена соответствием 

её 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, её 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 создаёт 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 учётом его 

способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы 

учащихся.   

Место курса в учебном плане 

Для освоения данного курса в 11классе в учебном плане внеурочной деятельности 

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

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

 

Информация о количестве учебных часов 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, при недельной нагрузке 2 часа 

– всего 68 учебных часов.  

 

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 
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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 учёбе 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 своё 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 учётом 

статуса партнера по общению. 

В области лексики: расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся с 

учётом их личных интересов и потребностей, развитие навыка распознавания и 
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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 её, в то же время, принимая другие мнения; 

 

11. Тематический план 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Количество 

часов 

1 Творчество Уильяма Шекспира 8 

2 Уильям Шекспир. «Гамлет» 27 

3 Образцы мировой литературы 26 

4 Повторение 7 

 Итого 68 

 

1.11. ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ. 10 класс. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Формирование функциональной 

грамотности» на уровне среднего общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерации.; Федерального государственного  образовательного  стандарта среднего 

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

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

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

Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих 

программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

Санкт-Петербурга»; 

Цели и задачи изучения курса. 

 

Цель данной программы — сформировать компетентность в сфере познавательной 

деятельности, создать условия для овладения учащимися способами деятельности, в состав 

которых входят общие и специальные учебные умения и навыки, и, таким образом, сделать 

детей активными участниками учебного процесса, заинтересованными в полноценных 

образовательных результатах. 

Основными задачами курса являются: 

 развитие психических познавательных процессов: мышления, восприятия, 

внимания, памяти, воображения у обучающихся на основе развивающего 

предметно-ориентированного тренинга; 

 формирование учебно-интеллектуальных умений, приёмов мыследеятельности, 

освоение рациональных способов её осуществления на основе учёта 

индивидуальных особенностей учащихся; 

 формирование собственного стиля мышления; 

 формирование учебно-информационных умений и освоение- на практике различных 

приёмов работы с разнообразными источниками информации, умений 
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структурировать информацию, преобразовывать её и представлять в различных 

видах; 

 освоение приёмов творчества и методов решения творческих задач; 

 

Общая характеристика курса. 

 

Программа внеурочной деятельности по развитию интеллектуальных умений для 10 класса 

составлена в соответствии с требованиями к освоению внеурочной образовательной 

программы основного общего образования. Рабочая программа опирается на примерную 

программу. Рабочая программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, определяет минимальный объем содержания внеурочной 

деятельности в 10 классе и является неотъемлемым звеном в достижении целей основного 

общего математического образования. Система занятий предметно-ориентированного тренинга 

способствует разлитию мотивации умственного труда школьников и предоставляет достаточно 

широкие возможности для развития их познавательного интереса. Предметно-ориентированный 

тренинг — это система развивающих занятий по формированию общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности, построенных на понятийном аппарате учебных 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов. Занятия, направленные на 

развитие приёмов и способов мыслительной деятельности, рассчитаны на работу со всем 

классом. Теоретические вопросы практически не изучаются. Содержанием занятий 

являются задачи и упражнения, связанные с учебным материалом изучаемых в основной 

школе предметов. Содержание занятий способствует развитию аналитико-синтетических 

способностей, формированию таких способов и приёмов умственной деятельности, как 

сравнение, классификация, обобщение, поиск закономерностей, а также гибкости и 

критичности мышления и других интеллектуальных качеств личности.  

Методическими особенностями проведения занятий являются следующие:  

1. Методы и приемы организации деятельности учащихся на занятиях по развитию 

познавательных способностей (РПС) в большей степени ориентированы на усиление са-

мостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и 

самоконтроля, а также познавательной активности.        

2. Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. В связи с этим 

основной упор делается на развитии внимания, восприятия, воображения, различных видов 

памяти и мышления, развитие и совершенствование которых очень важно для 

формирования полноценной, самостоятельно мыслящей личности.   

3. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной менее утомительной. 

4. С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, наращивается 

темп выполнения заданий. Система представленных на занятиях задач и упражнений 

построена таким образом, что позволяет обеспечить познавательный, развивающий аспект 

курса.    

Познавательный аспект предполагает:   

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков; 

 формирование общей способности искать и находить, новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации; 

 освоение новой информации, способов и приёмов работы с информацией*, методов 

её структурирования; 

 основание методов решения изобретательских задач. 

Развивающий аспект включает в себя деятельность направленную на: 

 развитие речи: письменной и устной, монологической и диалогической, на 

обогащение и усложнение словарного запаса, усиление коммуникативных свойств 

речи, овладение учащимися художественными образами;  
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 развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как, 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать;  

 развитие психических познавательных процессов: памяти, внимания, воображения; 

 развитие сенсорной сферы: развитие глазомера, ориентации в пространстве и во 

времени, точности и тонкости различения тени, формы, цвета, звуков; 

 развитие двигательной сферы: овладение мелкой моторикой, умением 

координировать свои двигательные действия развивать двигательную сноровку, 

соразмерность движений. 

 

Место курса в учебном плане 
Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха 

Шиллера 
 

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

Программа рассчитана на учащихся 10 класса, имеет практико-ориентированный характер, 

так как 80% времени отведено на освоение приёмов и способов деятельности, и состоит из 

следующих блоков: программа рассчитана на 1 год (34 часа, 1 час в неделю) и 

ориентирована на обучающихся 10 класса. В программе предусмотрено 32 часа аудиторных 

и 2 внеаудиторных часов. 

 

Содержание курса 

Выделение существенных признаков понятий. 

Обобщение понятий и формулирование определений. Правила составления определений: 

понятие: обобщающие слова (родовое понятие) + существенный признак (видовое 

отличие). Практические задания и развивающие игры. 

Сравнение понятий. 

Выявление сходства и различий. Отношение противоположности. Понятия одного порядка, 

противоположные по смыслу (антонимы). Синонимы. Омонимы. Выявление сходства и 

различий по существенным признакам. Главные и второстепенные признаки явлений. 

Узнавание предметов по указанным признакам. Развивающие игры. 

Классификация понятий. 
Правила классификации. Умение классифицировать понятия по двум и трём признакам. 

Обобщение понятий. Подбор определений к выделенным понятиям. Развивающие игры. 

Объяснение значения слов. 

Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложений. Знакомство с 

устойчивыми грамматическими сочетаниями. Дополнение текста. Уяснение содержания 

текста. Смысловые сочетания. Дополнение известных словосочетаний по смыслу. Роль 

смысловых сочетаний в тексте. Практические задания и развивающие игры. 

Творчество. 
 Что такое творчество? Методы решения творческих задач. Из жизни великих людей. 

Практические задания и развивающие игры. 

Воображение. 

Что такое воображение? Виды воображения. Воссоздание образов. Фантастический образ. 

Ассоциации. Приёмы развития воображения: головоломки на плоскости, незаконченный 

рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. д. Развивающие игры. 

Конструирование на плоскости и в пространстве. 

Танграм. Головоломки на плоскости. Создание фигур по заданным рисункам. Диагностика 

пространственного воображения. Конструирование в пространстве. Создание моделей 

пространственных фигур. Практические задания и развивающие игры. 
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Оценка явлений и событий с разных точек зрения. 

Формирование умений задавать вопросы, видеть положительные и отрицательные стороны 

явлений. Практические задания и развивающие игры. 

Постановка и разрешение проблем. 

Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения проблемных ситуаций: мозговой 

штурм, метод разрешения противоречий. Мозговой штурм: из истории возникновения, 

основные этапы, правила работы. Метод разрешения противоречий: сущность метода, 

применение к решению проблемных ситуаций.  

 

Планируемые результаты изучения курса. 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность курса «Учимся 

мыслить творчески» заключается в том, что кроме выработки метапредметных УУД дети 

приобретают предметные знания из различных предметных областей Образовательные 

результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки 

видов контроля и контрольных измерительных материалов. 

Личностные результаты: 

 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе творческой, игровой 

и образовательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в игровой и познавательной деятельности; 

коммуникативные 

 умение слушать, владеть приёмами рационального запоминания, 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 умение работать в группе; 

познавательные 

 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; анализировать, сравнивать, систематизировать, выделять главную мысль, 

абстрагировать, выявлять закономерности; 

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

для решения познавательных задач; 

 формирование и развитие ИКТ-компетенции. 

Предметные результаты: 

 умение использовать термины «интеллект», «понятие», «классификация», 

«признак», «отношение», «закономерность», «рассуждение», «умозаключение»; 
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понимание различий между употреблением некоторых из этих терминов в 

обыденной речи и в научном контексте; 

 умение использовать графический и текстовый редакторы 

 знание правил конструирования определений, формулирования выводов; 

 знание правил классификации и сравнения; 

 знание методов решения творческих задач: разрешение противоречий, метод от 

противного, мозговой штурм, контрольные вопросы, синектики, преобразование 

свойств, морфологический ящик; 

 знание правил сохранения информации, приёмов запоминания; 

В результате изучения курса учащиеся будут: 

знать: 

 правила конструирования определений, формулирования выводов; 

 правила классификации и сравнения; 

 методы решения творческих задач: разрешение противоречий, метод от противного, 

мозговой штурм, контрольные вопросы, синектики, преобразование свойств, 

морфологический ящик; 

 правила сохранения информации, приёмы запоминания; 

уметь: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, 

выделять главную мысль, абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать 

причинно-следственные связи, выявлять закономерности, строить умозаключения; 

 слушать, владеть приёмами рационального запоминания, представлять информацию 

в различных видах (вербальном, табличном, графическом, схематическом, 

аналитическом), преобразовывать из одного вида в другой; 

 владеть монологической и диалогической речью, пересказывать прочитанный текст, 

составлять план текста, передавать прочитанное в сжатом или развёрнутом виде, 

описывать рисунки, модели, схемы, составлять рассказ по карте, схеме, модели, 

задавать прямые вопросы и отвечать на них; 

  

Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, тема 

занятия 

Всего  

часов 

Из них 

теория практика 

1 Определение основной темы и идеи в 

драматическом произведении. 

1  1 

2 Учебный текст как источник 

информации. 

1 0,5 0,5 

3 Сопоставление содержания текстов 

официально-делового стиля. 

1  1 

4 Деловые ситуации в текстах. 1 0,5 1,5 

5 Работа с текстом: как применять 

информацию из текста в изменённой 

ситуации? 

1 0,5 1,5 

6 Типы текстов: текст-инструкция 

(указания к выполнению работы, 

правила, уставы, законы) 

1  1 

7 Поиск ошибок в предложенном 

тексте. 

1 0,5 0,5 
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8 Восприятие на слух и понимание 

различных видов сообщений. 

Типология текстов 

1 0,5 0,5 

9 Рассуждение-размышление. 

Рассуждение-объяснение. 

Рассуждение-доказательство 

1 0,5 0,5 

10 Понимание текста с опорой на тип, 

стиль, жанр, структуру, языковые 

средства текста. Оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры 

текста. 

1 0,5 0,5 

11 Понимание текста с опорой на тип, 

стиль, жанр, структуру, языковые 

средства текста. Оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры 

текста. 

1 0,5 0,5 

12 Выражение собственного мнения о 

прочитанном, его аргументация. 

Соотнесение позиции автора текста с 

собственной точкой зрения. 

Сопоставление различных точек 

зрения на информацию. 

1  1 

13 Текст, тема текста, основная мысль, 

идея. Комплексный анализ текста 

1 0,5 0,5 

14 Текст, тема текста, основная мысль, 

идея. Комплексный анализ текста 

1 1,5 0,5 

15 Текст, тема текста, основная мысль, 

идея. Комплексный анализ текста 

1 0,5 1,5 

16 Вычленение из текста информации, 

конкретных сведений, фактов, 

заданных в явном и неявном видах. 

Выявление достоверной 

(противоречивой) информации. 

Нахождение способов проверки 

противоречивой информации. 

Критическое отношение к 

информации. 

1 1  

17 Соотнесение фактов с общей идеей 

текста, установление связей, не 

показанных в тексте напрямую. 

Сопоставление и обобщение 

содержащейся в разных частях 

текста информации. 

1  1 

18 Смысловые части текста, микротемы, 

план текста 

1  1 

19 Смысловые части текста, микротемы, 

план текста 

1  1 

20 Отзыв о прочитанном 1 1  

21 Композиция текста рассуждения, 

повествования, описания 

1  1 

22 Подробный и сжатый пересказ 

(устный и письменный) 

1 1  
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23 Приемы сжатия текста. Исключение. 

Обобщение. Упрощение. 

1 1  

24 Формулирование тезисов и выводов, 

основанных на содержании текста 

1  1 

25 Формулирование тезисов и выводов, 

основанных на содержании текста 

1 1  

26 Составление на основании исходного 

текста (художественного, 

публицистического) 

монологического высказывания 

(устного и письменного) в 

соответствии с заданным типом и 

стилем речи 

1 1  

27 Выбор типа и стиля речи 

собственного монологического 

высказывания с учетом поставленной 

задачи 

1  1 

28 Комплексный анализ текста 1 1  

29 Комплексный анализ текста 1  1 

30 Типы задач на грамотность. 1 1  

31 Информационные задачи. 1 1  

32 Работа с несплошным текстом: 

формы, анкеты, договоры. 

1 1  

33 Работа с несплошным текстом: 

формы, анкеты, договоры. 

1  1 

34 Мониторинг сформированности 

читательской грамотности 
1 1  

 

1.12.  КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. 11 класс. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на 

немецком языке» на уровне среднего общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерации.; Федерального государственного  образовательного  стандарта среднего 

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

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

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

Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих 

программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

Санкт-Петербурга»; 

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 
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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-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 
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повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

 повысить общий уровень владения  немецким  языком; 

 способствовать удовлетворению индивидуальных интересов каждого ребёнка 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. 

Общая характеристика курса 

      Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Клуб любителей чтения на иностранном языке» обусловлена соответствием 

её 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 

общегообразования и имеет общеинтеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить 

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

трансформации данной информации, её 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 создаёт 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. 

Место курса в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности и имеет общеинтеллектуальную 

направленность.  
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Информация о количестве учебных часов 

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

Планируемые результаты изучения курса 

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.   

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе 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 своё 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 
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и поможет научить школьников подбирать книги для чтения с учетом интересов и 

уровня владения языком.    

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. 

 

Тематический план 

№ п/п Содержание 
Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Жизнь молодежи в Германии и России. 10 

2 Тема 2. Театр и кино. 7 

3 Тема 3. Научно-технический прогресс и его последствия 7 

4 Тема 4. Наше будущее 4 

5 Тема 5 Немецкая литература средних веков 7 

6 Тема 6. Немецкая литература эпохи Возрождения 

 

8 

7 Тема 7. Немецкая литература барокко и Просвещения 4 

8 Тема  8. Немецкая литература  эпохи «Буря и натиск» 10 

9 Тема 9. Немецкая литература эпохи романтизма 

 

6 

10 Тема 10.Немецкая литература 20 века. Проектная работа 5 

 ИТОГО 68 

 

Содержание программы 

В течение учебного года предполагается освоение следующих тем: 

 

Раздел 1. Чтение текстов современных авторов. 

Жизнь молодежи в Германии и России. 

Чтение отрывка из книги Д. Винсеминус «Найденыш». Входящий контроль. Техника 

чтения. Чтение отрывков из романа Макса фон дер Грюна «Крокодилы из пригорода». 

Обсуждение, формулирование собственного мнения, чтение с общим пониманием, 

выполнение заданий к тексту, обучение пересказу с помощью клише. Просмотр 

экранизации романа, составление отзыва о фильме.  

Театр и кино. 

Чтение новеллы Теодора Шторма «Поле-кукольник». Чтение текста с поиском 

информации, выполнение заданий и упражнений, техника чтения, беседа на тему 

«Кукольный театр», высказывание мнения по проблеме рассказа, составление вопросов. 

Чтение текста об истории немецкого кабаре, ответы на вопросы к тексту, поиск 

информации в интернете. Чтение текста «Русско-немецкий театральный проект», ответы на 

вопросы, формулирование   собственного мнения по теме «Театр без границ».  
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Научно-технический прогресс и его последствия. 

Чтение газетных статей по теме «Охрана животных», «Загрязнение воды», чтение отрывка 

из книги Ш. Кернер «Светокопия». Предъявление новой лексики по теме «Проблемы 

окружающей среды», отработка фонетически новых слов, чтение текста с общим 

пониманием, высказывание собственного мнения. Составление вопросов и пересказ по 

вопросам.  

 

Наше будущее. 
Чтение журнальной статьи по теме «Выбор профессии», чтение интервью с депутатом  

немецкого парламента  от партии Зеленых. Чтение и обсуждение статьи о выборе 

профессии. Высказывание собственного мнения, составление вопросов по тексту и 

составление  статьи с опорой на интервью. 

 

Чтение текстов по  истории литературы и литературных текстов 

Немецкая литература средних веков. 

Чтение литературоведческого текста  о литературе раннего средневековья. Введение новой 

лексики. «Мерзебургские заклинания», «Песня о Хильдебранде»,. Чтение текста 

«Литература позднего средневековья»с общим пониманием, выполнение заданий к тексту, 

Составление вопросов и ответы на вопросы. Чтение текста «Песнь о Нибелунгах» с полным 

пониманием , ответы на вопросы. Характеристика героев  произведения. Восстановление 

правильного порядка частей текста.  Чтение  с общим пониманием  текста  «Немецкие 

миннезингеры», чтение с полным пониманием текста о Вальтере фон дер Фогельвейде. 

Чтение стихов вслух. Сравнение  перевода стихотворения с оригиналом. 

 

Немецкая литература эпохи Возрождения 

Чтение текста об эпохе Возрождения в  Европе. Знакомство с творчеством С.Брандта и его 

произведением «Корабль дураков». Информативное чтение, чтение отрывка из 

произведения Брандта вслух, его сравнение с  литературным переводом. Чтение текста о 

народной песне, составление таблицы «Отличительные признаки  народной песни». Чтение 

песни вслух, анализ с опорой на таблицу. Чтение текста о немецких шванках: 

«Шильдбюргеры» и «Тилль Эйленшпигель». Выполнение заданий по текстам шванков. 

Знакомство с творчеством Ганса Сакса, обучение пересказу с опорой на план. Чтение 

стихотворения «Страна Шлараффия», передача  содержания на родном языке. 

 

Немецкая литература эпохи барокко и Просвещения 

Чтение текстов о литературе Барокко и Просвещения. Знакомство с творчеством А. 

Гриффиуса и Г.Э.Лессинга. Информативное чтение, чтение отрывка из произведения 

Гриффиуса вслух, его сравнение с  литературным переводом. Обучение чтению 

художественного текста (Лессинг), ответы на вопросы. Промежуточный контроль. Техника 

чтения 

Немецкая литература эпохи «Буря и натиск» 

Чтение текстов о литературе эпохи «Буря и натиск». Знакомство с творчеством Бюргера, 

Гете, Шиллера. Проект «Образ Фауста  в  европейской литературе», представление проекта. 

Инсценировка отрывка  из драмы Шиллера «Вильгельм Телль». Составление  таблицы.  

 

Немецкая литература эпохи романтизма 
Чтение текстов о литературе эпохи романтизма. Знакомство с творчеством братьев Гримм 

и Г.Гейне. Выполнение теста по сказкам братьев Гримм. Знакомство  с лирикой Гейне, 

литературные чтения в музее Шиллера. Итоговый контроль  - техника чтения. 
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Немецкая литература 20 века. Проектная работа. 

Проектная работа в мини-группах по литературе 20 века. Интернет-поиск, систематизация 

информации, представление  результатов проектной работы. Итоговый урок.  

 

1.13. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА PYTHON. 11 класс. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы программирования на 

Python» на уровне среднего общего образования подготовлена на основе  

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

Федерации.; Федерального государственного  образовательного  стандарта среднего 

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

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

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

Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих 

программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

Санкт-Петербурга»; 

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: 

 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 её в соответствии с изменяющимися условиями. 

 Сформировать владение основами самоконтроля, способность к принятию решений. 
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 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 завершённым творческим учебным проектам. 

 Сформировать способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе приобретённой 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.  

Общая характеристика учебного предмета 

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 пройдёт 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 
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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 отчёта 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. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 

Содержание курса 

Раздел 1. Обработка массивов (8ч) 

Операции со списками. Сортировка массива. Двоичный поиск. Двумерные массивы.  

Словари(ассоциативные массивы) Разработка мини-игры   

Раздел 2 Объектно-ориентированное программирование (6ч.)  

Объектно-ориентированное-программирование. Классы в РуШоп. Особенности ООП в 

Python. Разработка мини-игр.  

Раздел 3.Обработка текстов (4ч.)  

Строки. Срезы в строках. Методы строк. Решение задач.  

Раздел 4.Обработка чисел (4ч.)  

Анализ цифр числа. Сумма и произведение последовательности чисел, поиск 

максимального и минимального в потоке, проверка простоты.  

Раздел 5. Разработка web-приложений (4ч.)   

Основы разработки web-приложений в Python.   

Раздел 6 Проект (8ч.)  

Выполнение и защита проекта 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Тема 1 Обработка массивов 

Аналитическая деятельность: 

• Знать табличные величины (массивы).   

• Записывать алгоритмические конструкции в выбранном языке программирования.  

• Уметь записывать двумерные массивы (матрицы), многомерные массивы. • Использовать 

средства работы с данными во внешней 
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Практическая деятельность: 

 Уметь работать с подпрограммами. Рекурсивными алгоритмами.  

 Структурировать этапы решения задач на компьютере.  

 Решать алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 

четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива);  

 Вычислять алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 

перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование 

элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, 

нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

 

Тема 2. Объектно-ориентированное программирование 

Аналитическая деятельность: 

 Знать правила описания строк 

 знать возможности и ограничения использования готовых модулей,  

• иметь представление о величине, ее характеристиках,  

• знать что такое операция, операнд и их характеристики,  

Практическая деятельность: 

 - решать задачи со строками; 

 - описывать строки; 

 соединять строки; 

 - находить длину строки; 

 - вырезать часть строки; 

 - находить подстроку в строке; 

 - находить количество слов в строке. 

Тема 3 Обработка текстов 

Аналитическая деятельность: 

 -изучать назначение строкового типа данных; 

 - изучать операторы для работы со строками; 

 - изучать процедуры и функции для работы со строками; 

 - изучать операции со строками. 

Практическая деятельность: 

 - решать задачи со строками; 

 - описывать строки; 

 - соединять строки; 

 - находить длину строки; 

 - вырезать часть строки; 

 - находить подстроку в строке; 

 - находить количество слов в строке. 

Тема 4. Обработка чисел 

Аналитическая деятельность: 

 - изучать сложные типы данных; 

 - изучать способы описания списка; 

 - изучать способы доступа к элементам списка; 

 - изучать способы описания кортежа; 
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 - изучать способы описания словаря; 

 - изучать операции, выполняемые со списками, кортежами и словарями; 

 - изучать понятие множества; 

 - изучать способы описания множества; 

 - изучать операторы работы с множествами. 

Практическая деятельность: 

 - описывать списки; 

 - вводить элементы списка; 

 - выводить элементы списка; 

 - выполнять поиск элемента в списке, поиск минимума и максимума, нахождение 

суммы элементов списка; 

 - использовать вложенные списки; 

 - приводить примеры использования вложенных списков (матриц); 

 - описывать множества; 

 - определять принадлежность элемента множеству; 

 - вводить элементы множества; 

 - выводить элементы множества; 

 - решать задачи со списками. 

 

Тема №5. Разработка web-приложений 

Аналитическая деятельность: иметь представление о модулях, входящих в  состав среды 

Python 

Практическая деятельность: знать возможности и ограничения  использования готовых 

модулей,  

Тема №6. Проект 

Аналитическая деятельность: 

- изучать, что такое стиль программирования; 

-изучать правила именования объектов; 

-изучать основные рекомендации при написании программ. 

Практическая деятельность: 

- определять вид ошибок и находить ошибки в программе. 

- выполнять тестирование и отладку программ. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

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, 
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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 приёмами 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,  
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• 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.  

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности информатики 11 

класса 

1 час в неделю (34 ч) 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

 

1 

1 полугодие 

Тема №1. Обработка массивов 

 

8 

2 Тема №2. Объектно-ориентированное программирование 6 

3 Тема №3. Обработка текстов 2 

 

4 

2 полугодие 

Тема №3. Обработка текстов 

 

2 

5 Тема №4. Обработка чисел 4 

6 Тема №5. Разработка web-приложений 4 

7 Тема №6. Проект 8 

 

1.14. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ. 11 класс. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Избранные вопросы элементарной 

математики» на уровне среднего общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерации.; Федерального государственного  образовательного  стандарта среднего 

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

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

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

Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих 
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программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

Санкт-Петербурга»; 

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 её содержания требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 
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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. 

 

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

 

Информация о количестве учебных часов 

Программа рассчитана на 34 часа с режимом проведения занятий 1 час в неделю. 

 

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; 
  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; 
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  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 объёмы тел, соотношения между объёмами подобных тел; 
  векторы и угол между ними, скалярное произведение векторов; 
  метод координат в пространстве; 
  комбинаторика: поочерёдный и одновременный выбор; размещения с повторениями, 

сочетания с повторениями; перестановки; 
  частота события, вероятность; равновозможные события и подсчёт 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. 

 

11. Тематический план 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 

 I полугодие (16 занятий)  

1 Тригонометрия 12 

2 Стереометрия 4 

 II полугодие (18 занятий)  

2 Стереометрия 9 

3 Комбинаторика. Теория  вероятностей 8 

 Итоговое занятие 1 

 ВСЕГО 34 
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1.15. ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ФИЗИКИ. 11 класс. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «За страницами учебника физики» 

на уровне среднего общего образования подготовлена на основе Закона Российской 

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

Федерального государственного  образовательного  стандарта среднего общего 

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

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

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

Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих 

программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

Санкт-Петербурга»; 

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; 

Общая характеристика курса. 

Данный курс внеурочной деятельности предназначен для обучающихся 11 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 

Место курса в учебном плане 

Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303.  
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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.  

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 молекулярно-

кинетической 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). 

 

 

 



60 

 

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 

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: 

 самостоятельно 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. 
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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.  
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Тематическое планирование 

№ Содержание 

 

Количество 

часов 

1. Введение 4 

2. Механика 6 

3. Молекулярная физика и термодинамика 8 

4. Электродинамика 16 

5. Оптика 18 

6. Квантовая физика 7 

7 Повторение и закрепление материалов курса 10 

Итого 68 

 

1.16. ИССЛЕДОВАНИЯ В БИОЛОГИИ. 11 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Исследования в биологии» на 

уровне среднего общего образования подготовлена на основе Закона Российской 

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

Федерального государственного  образовательного  стандарта среднего общего 

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

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

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

Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

Цели и задачи курса. 
Цель: расширение кругозора по основным вопросам биологии, развитие исследовательских 

умений. Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

 расширить кругозор учащихся по отдельным вопросам физиологии и анатомии 

живых объектов; 

 показать зависимость живых организмов от разнообразных экологических 

факторов; 

 продолжить развитие способности учащихся к мыслительным операциями – 

анализу, синтезу, сравнению, обобщению, классификации, а также их производным 

– творчеству и абстрагированию; 

 продолжить обучение школьников способам самостоятельной организации учебной 

деятельности – мотивации, планированию, самоконтролю, рефлексии при 

выполнении исследовательских и проектных работ; 

 продолжить обучение учащихся работе с различными источниками информации, 

включая электронные образовательные ресурсы. 
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Общая характеристика курса. 

Предлагаемый курс внеурочной деятельности предназначен для учащихся 11 класса. 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Исследования в биологии» в полной мере соответствует положениям концепции обучения. 

Она позволяет учащимся осуществить эвристические пробы, оценить свои потребности и 

возможности. Программа содержит знания, которые вызывают у учащихся познавательный 

интерес и представляют ценность при подготовке к сдаче ЕГЭ по биологии, а также для 

обучения в вузах. В этом заключается ее мотивирующий потенциал. Знания, полученные 

при обучении по данной программе, способствуют формированию социально активной 

личности. Содержание программы распределено во времени с учетом его достаточности 

для качественного изучения материала и получения запланированных результатов. 

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. 

 

Место курса в учебном плане 

Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303. 

 

Информация о количестве учебных часов. 

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

 

Содержание 

Тема 1. Биология и области исследования.  

Введение. Биология и области исследований, возможности применения результатов 

исследования. Самые интересные научные открытия в биологии. Описание задач и общей 

структуры исследовательской деятельности. Работа с книгой, научной литературой. 

Использование образовательных ресурсов сети Интернет. Основные доступные методы 

исследования 

Практические работы: 

Использование образовательных ресурсов сети Интернет. 

Правила оформления наблюдений. 

Тема 2. Исследования из жизни растений.  

Правила работы с микроскопом и биологическим оборудованием. Техника безопасности. 

Особенности исследования по изучению жизни растений. Подготовительные работы по 

учебным опытам с растениями. 

Строение и химический состав клетки растений. Органы растений и их клеточное строение. 

Клеточная мембрана и ее функции. Основные вещества растительной клетки. 

Приготовление микропрепарата и рассмотрение растительной клетки в микроскоп. 

Опыты по поступлению веществ в растительную клетку. 

История открытия и изучения клеточного строения растений. Основные свойства 

цитоплазмы. Движение цитоплазмы в клетке. Органоиды клетки. Включения и запасные 

вещества в клетке. Кристаллические включения в клетке. Значение запасных веществ в 

клетке. 

Фотосинтез. История открытия процесса фотосинтеза. Лист как орган фотосинтеза. 

Хлоропласты и хлорофилл. Космическая роль зеленого растения. Механизм и химизм 

процесса фотосинтеза. Влияние окружающих условий на фотосинтез. Влияние 

температуры на фотосинтез. Влияние углекислого газа на фотосинтез 

Водный режим растений. Роль воды в жизни растений. Поглощение воды корнями 

растений. Пути передвижения воды по растению. Корневое давление, транспирация, 

гуттация. Изучение физиологических особенностей растений разных мест обитания. 
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Строение корня. Строение конуса нарастания корня пшеницы. Роль отдельных 

минеральных элементов в растении. Изучение поглощения воды корнем и ее передвижение 

в стебель (корневое давление). 

Дыхание. Значение дыхания в жизни растений. Физиологические и биохимические основы 

дыхания. Клеточное строение листа. Поглощение кислорода при дыхании листьев, стебля 

и корня. 

Рост и движение растений. Общие понятия о росте растений. Фазы роста. Внутренние 

условия роста растений. Конус нарастания стебля. Рост побега. Раздражимость растений. 

Движение растений. Листовая мозаика. Фототропизм, геотропизм. Настии и нутации. 

Ростовые движения растений под влиянием света — тропизмы. 

Приспособленность растений к среде обитания. Периодические явления в жизни растений. 

Листопад. Период покоя. Зимостойкость и холодостойкость растений. Морозоустойчивость 

растений. Изучение приспособленности растений в нашей местности. 

Развитие и размножение растений. Индивидуальное развитие растений. Факторы, опреде-

ляющие развитие растений. Размножение растений. Особенности строения органов 

размножения растений. Пыльца. Гетеростилия (разностолбчатость). Приспособления к 

опылению у растений. Вегетативное размножение растений. Прививка. Жизнь растения как 

целого организма. 

Лабораторный практикум: 

1. Техника безопасности. Приготовление микропрепарата растительной клетки. 

2. Опыты по поступлению веществ в растительную клетку. 

3. Влияние температуры на фотосинтез. Построение температурной кривой. Влияние 

углекислого газа на фотосинтез. 

4. Водный режим растений: испарение воды листьями при разных внешних условиях. 

5. Изучение степени загрязнения воздуха по листьям. 

Тема 3. Исследования из жизни животных. 

Основные методы исследования за жизнью животных. 

Беспозвоночные животные. Простейшие и кишечнополостные. Процессы 

жизнедеятельности простейших. Раздражимость. Питание. Выделение. Движение 

простейших и кишечнополостных. 

Строение тела животных. Особенности строения и функции кожи и ее производных. 

Морфологические и физиологические особенности кожных желез. Связь между 

физиологической деятельностью организма животного и его строением. Плоские и 

кольчатые черви. Движение червей. Раздражимость. Питание. Роль дождевых червей в 

перемешивании почвы. Пиявки: особенности строения, питания, движения. Значение 

пиявок. 

Пищеварение. Сущность процесса пищеварения у беспозвоночных и позвоночных 

животных. Эволюция системы органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости и 

желудке. Пищеварение в желудке жвачных животных. Пищеварение в кишечнике. 

Питательные вещества. Качественные реакции. Ферментативный характер реакций 

расщепления питательных веществ. 

Дыхание. Физиология дыхания. Зависимость дыхания анамний от условий внешней среды. 

Особенности дыхания птиц и ныряющих животных. Обмен веществ и энергии. 

Питание. Обмен веществ — основная функция жизни. Обмен белков. Обмен углеводов и 

жиров. Обмен минеральных веществ и воды. Витамины. Внешние признаки авитаминоза. 

Обмен энергии в организме. Влияние температуры на активность животных и окраску тела. 

Терморегуляция. Приспособленность холоднокровных и теплокровных животных к 

изменениям температуры. 

Внутренняя секреция. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Внутренняя 

секреция у высших животных. Гормоны и их влияние на организм. Лактация. Образование 

и выделение молока. 
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Нервная система и органы чувств. Раздражимость и проводимость. Развитие нервной 

системы и врожденное поведение животных. Условные и безусловные рефлексы. 

Эволюция высшей нервной деятельности (ВНД) у позвоночных животных. Анализаторы. 

Поведение животных. Выработка условных рефлексов на действие различных 

раздражителей у разных групп организмов. 

Лабораторный практикум: 

1. Реакция простейших на различные раздражители (соль, уксусная кислота, свет). 

2. Реакция дождевого червя на действие различных раздражителей. 

3. Движение медицинской пиявки. 

4. Действие желудочного сока на белок и крахмал. Цветные реакции на белок. 

5. Влияние температуры на активность земноводных. 

Тема 4. Человек как объект исследования в биологии  

Особенности экспериментальной работы с человеком. Черты сходства и различия с 

другими группами животных. Подготовка оборудования для опытов. 

Регуляция функций организма. Организм как целое. Нейрогуморальная регуляция функций 

организма. Гуморальная регуляция функций организма. Нервная регуляция функций 

организма. Функциональные системы. Безусловные рефлексы человека. 

Внутренняя среда организма. Постоянство внутренней среды организма. Гомеостаз. Кровь. 

Клинический анализ крови человека. Защитные свойства крови. Свертывание крови. 

Иммунитет. Тканевая несовместимость. Группы крови. Определение групп крови. 

Переливание крови. 

Строение и функции органов кровообращения. Морфология и физиология сердца. 

Операции на сердце. Реанимация. Приемы реанимационных действий. Проводящая система 

сердца. Электрические явления в сердце. Автоматия сердца. Регуляция сердечной 

деятельности. Пульс. Движение крови по сосудам. Функциональные пробы. 

Дыхание. Воздушная среда. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. 

Пищеварение. Питательные вещества и пищевые продукты. Методы изучения функций 

пищеварительных желез. Переваривание и всасывание пищи. Регуляция пищеварения. 

Поддержание постоянства питательных веществ в крови. Центры голода и насыщения. 

ВНД и психология. Происхождение и некоторые особенности психики. Отражение в живой 

и неживой природе. Ощущение и восприятие. Иллюзии, представления памяти, 

наблюдения. Определение объема памяти, объема внимания. Память, мышление, речь. 

Виды памяти. Законы памяти. Правила запоминания. Изучение логического мышления, 

влияние позы на результат деятельности. Эмоции. Темперамент. Характер. Определение 

типов темперамента. Эмоции и мимика лица. 

Лабораторный практикум: 

1. Определение частоты сердечных сокращений в зависимости от физической 

нагрузки. 

2. Приемы реанимационных действий. 

3. Микроскопическое строение клеток 

4. Нарушение свойств белков при действии на них алкоголя. 

5. Действие антибиотиков на фермент слюны. 

Тема 5. Общебиологические исследования. 

Генетика как наука. Основные методы изучения генетики. Модельный объект генетики — 

плодовая мушка дрозофила. Содержание дрозофил на питательных средах. Анализ 

наследования признаков в F1 при моногибридном и дигибридном скрещивании. 

Приспособленность организмов и ее относительность. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экологический мониторинг. Определение 

содержания в воде загрязняющих веществ. 

Экологические характеристики вида (экологическая ниша). 

Лабораторный практикум: 
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1. Анализ наследования признаков в F1 при моногибридном и дигибридном 

скрещивании (на примере мушки дрозофилы). 

2. Опыты по изучению приспособленности организмов к условиям существования: 

превращение наземных форм растений в водную форму и наоборот (традесканция, 

водокрас, гигрофила). 

3. Составление экологической характеристики вида, паспортизация комнатных 

растений. 

 

Планируемые результаты обучения: 

В результате внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

Личностные универсальные учебные действия: 

учащийся научится: 

 положительному отношению к исследовательской деятельности; 

 приобретёт интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 сориентируется на понимание причин успеха в исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задаче, понимание 

предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

 приобретёт способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности. 

учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости исследовательской 

деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

учащийся научится: 

 проводить исследования объектов живой природы; 

 объяснять общебиологические особенности; 

 распознавать методы изучения объектов живой природы; 

 работать с лабораторным оборудованием и приемами работы с ним; 

 объяснять физиологические процессы, протекающие в живых объектах; 

 объяснять анатомическое строение живых объектов; 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т. ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 



67 

 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи. 

 учащийся получит возможность научиться: 

 работать с готовыми микропрепаратами и изготовлять микропрепараты; 

 ставить физиологический эксперимент; 

 работать с оптическими приборами и лабораторным оборудованием; 

 подбирать объект для эксперимента в соответствии с поставленными задачами; 

 четко и лаконично формулировать цели и выводы эксперимента; 

 при оформлении работ соблюдать наглядность, научность и эстетичность; 

 проводить экологический мониторинг; 

 оформлять экологические паспорта; 

 объяснять некоторые аспекты ЗОЖ; 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

учащийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 находить информацию и выявлять главное; 

 составлять план исследования и выделять главное в презентации. 

 

учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 устанавливать связь окружающей среды с объектами живой природы. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 
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 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

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

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

учащийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание 

 

Количество 

часов 

1. Биология и области исследования  3 

2. Исследования из жизни растений  10 

3. Исследования из жизни животных 8 

4. Человек как объект исследования в биологии 8 

5. Общебиологические исследования 5 

Итого 34 

 

1.17. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА. (ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ).  

11 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Профориентационная работа. 

(финансовая грамотность)» на уровне среднего общего образования подготовлена на 

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

Российской Федерации.; Федерального государственного  образовательного  стандарта 

среднего общего образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 

17.05.2012 г.) г. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

Цели изучения курса в контексте общего образования с учетом специфики учебного 

курса, цели и задачи решаемые при реализации рабочей программы по курсу 

Цели курса:  

 Расширить и углубить знания учащихся по некоторым разделам математики – 

«Финансовая математика», не включенным в общеобразовательную программу, но 

необходимые для дальнейшего обучения.  

 Повысить уровень финансовой грамотности учащихся посредством освоения 

основных понятий из сферы финансов и изложения их в увязке с относительно 

продвинутой системой математического моделирования. 

Задачи курса: 

 Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике.  

 Формирование у учащихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих 

возможных.  
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 Развитие интереса учащихся к изучению математики, финансовой математики, 

экономики, обществознания, технологии.  

 Расширение научного кругозора учащихся.  

 Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам 

анализа информации, получаемой в разных формах.  

 Формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач.  

 Описание процесса происходящего в экономике семьи, организаций, государства и 

мирового устройства экономики с помощью математической модели с 

последующем изучением влияния внутренних и/или внешних факторов на 

полученную модель и как следствие принятие решений и выбора оптимального 

варианта действий. 

 Формирование понимания устройства банковской системы, взаимоотношений 

вкладчик-банк и заемщик-банк и пр.  

 Формирование понимания того, что математика — это универсальный язык, 

используемый для формализации и количественного моделирования сложных 

процессов, явлений и объектов в естествознании и социальных науках. Она также 

является самостоятельной наукой и может быть использована как метод получения 

нового знания. 

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. Данные задачи необходимо решать с учетом специфики школы. 

ГБОУ СОШ № 303 является школой с углубленным изучением немецкого языка.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Общая характеристика учебного предмета, курса 

 Математическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона связана с созданием и применением инструментария, 

необходимого человеку в его продуктивной деятельности, духовная сторона 

интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры.  

Программа курса ориентирована на базовые знания обучающихся по математике. 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.  В 

процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми знаниями, 

обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического применения 

своих интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои 

коммуникативные способности, овладевают обще учебными умениями. Освоение 

предметного содержания курса и сам процесс изучения его становится средствами, которые 

обеспечивают переход от обучения учащихся к их самообразованию. Методической 

основой предлагаемого курса является деятельностный подход к обучению математике. 

Данный подход предполагает обучение не только готовым знаниям, но и деятельности по 

приобретению этих знаний, способов рассуждений, доказательств. В связи с этим в 

процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, стимулирующие 

самостоятельное открытие ими математических фактов, новых, ранее неизвестных, 

приемов и способов решения задач.    
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Место курса в учебном плане 

     Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303.  

 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 34 часа с режимом проведения занятий 1 час в неделю. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

1. Проценты. 

  Проценты, скидка или дисконт.  

  Прямая и обратная пропорциональность. 

  Увеличение (уменьшение) величины Х на а%.   

  Нахождение процента от числа. 

  Нахождение числа по известному проценту. 

  Чтение и анализ данных, представленных в виде графиков, диаграмм и таблиц. 

  Текстовые арифметические задачи на проценты и товарно-денежные отношения. 

2. Банк и банковские продукты. 

  Что такое банк.  

  Простейшая модель банковской системы. 

  Банковские продукты. 

  Вклады. Кредиты. 

  Услуги коммерческих банков. 

3. Вклады. 

  Вклад, вкладчик, взаимоотношения банк – вкладчик.  

  Дата начисления процентов, период начисления процентов. 

  Проценты, процентные деньги. 

  Сумма вклада, основная сумма вклада. 

  Процентная ставка, начисляемые проценты, доход по вкладу. 

  Простые проценты, сложные проценты, выручка. 

  Простые проценты и арифметическая прогрессия. 

  Сложные проценты и геометрическая прогрессия. 

4. Кредиты. 
  Заемщик, кредит, кредитор, взаимоотношения банк – заемщик.   

  Дата погашения кредита, дата начисления процентов, период начисления процентов. 

  Проценты, процентные деньги. 

  Сумма кредита, основная сумма долга, оставшаяся сумма основного долга. 

  Период кредитования, процентная ставка, начисляемые проценты, полная выплата в 

период. 
  Выплата суммы основного долга, выплата процентов по кредиту в период, переплата по 

кредиту. 
  Авансовые платежи, дифференцированные платежи, шаровой платеж, аннуитетные 

платежи. 
  Анализ графика реальных платежей по кредиту.  

Планируемые результаты изучения курса 

Предметные результаты. 

В результате освоения курса учащиеся должны уметь:  

1) читать диаграммы, таблицы и графики;  

2) рассчитывать ожидаемую стоимость сберегательного вклада при различных условиях 

договора;  

3) выбирать из банковских сберегательных вкладов тот, который в наибольшей степени 

отвечает поставленной цели; рассчитывать процентный доход по вкладу;  

4) оценивать стоимость и риск ипотечного кредита;  

5) находить информацию об изменениях курсов валют;  
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6) рассчитывать размер ежемесячной выплаты по кредиту, определять, может ли семья 

позволить себе кредит;  

7) воспользоваться досрочным погашением кредита или рефинансированием кредита. 

     Метапредметные результаты. 

познавательные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме, 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов; 

 понимание и адекватная оценка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 использование знаково-символических средств: моделирования и преобразования 

модели; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез; 

 выбор оснований и критериев для сравнения; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 формулирование проблемы; 
  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

регулятивные УУД: 

 целеполагание;  

 планирование; 

 прогнозирование; 

 контроль; 

 коррекция; 

 оценка; 

 фиксирование индивидуального затруднения в действии; 

 волевая саморегуляция в ситуации затруднения. 

коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем; 

 выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью; 

 аргументация своего мнения и позиции в коммуникации; 

использование критериев для обоснования своего суждения; 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

     Личностные результаты. 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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



































































72 

 

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; 

 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. 

11. Тематическое планирование 

№ п/п  Содержание Количество 

часов 

 I полугодие (16 часов)  

1 Проценты 7 

2 Вклады 9 

 II полугодие (18 часов)  

2 Вклады 1 

3 Кредиты 15 

 Итоговое занятие 2 

 ВСЕГО 34 

 

 

1.18. ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ. 11 класс    

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Профориентационная работа. 

(финансовая грамотность)» на уровне среднего общего образования подготовлена на 

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

Российской Федерации.; Федерального государственного  образовательного  стандарта 

среднего общего образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 413 от 

17.05.2012 г.) г. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

Цели и задачи изучения курса. 

Цель данной программы — сформировать компетентность в сфере познавательной 

деятельности, создать условия для овладения учащимися способами деятельности, в состав 

которых входят общие и специальные учебные умения и навыки, и, таким образом, сделать 

детей активными участниками учебного процесса, заинтересованными в полноценных 

образовательных результатах. 
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Основными задачами курса являются: 

 развитие психических познавательных процессов: мышления, восприятия, 

внимания, памяти, воображения у обучающихся на основе развивающего 

предметно-ориентированного тренинга; 

 формирование учебно-интеллектуальных умений, приёмов мыследеятельности, 

освоение рациональных способов её осуществления на основе учёта 

индивидуальных особенностей учащихся; 

 формирование собственного стиля мышления; 

 формирование учебно-информационных умений и освоение- на практике различных 

приёмов работы с разнообразными источниками информации, умений 

структурировать информацию, преобразовывать её и представлять в различных 

видах; 

 освоение приёмов творчества и методов решения творческих задач; 

 

Общая характеристика курса. 

Программа внеурочной деятельности по развитию интеллектуальных умений для 11 класса 

составлена в соответствии с требованиями к освоению внеурочной образовательной 

программы основного общего образования. Рабочая программа опирается на примерную 

программу. Рабочая программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, определяет минимальный объем содержания внеурочной 

деятельности в 11 классе и является неотъемлемым звеном в достижении целей основного 

общего математического образования. Система занятий предметно-ориентированного тренинга 

способствует разлитию мотивации умственного труда школьников и предоставляет достаточно 

широкие возможности для развития их познавательного интереса. Предметно-ориентированный 

тренинг — это система развивающих занятий по формированию общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности, построенных на понятийном аппарате учебных 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов. Занятия, направленные на 

развитие приёмов и способов мыслительной деятельности, рассчитаны на работу со всем 

классом. Теоретические вопросы практически не изучаются. Содержанием занятий 

являются задачи и упражнения, связанные с учебным материалом изучаемых в основной 

школе предметов. Содержание занятий способствует развитию аналитико-синтетических 

способностей, формированию таких способов и приёмов умственной деятельности, как 

сравнение, классификация, обобщение, поиск закономерностей, а также гибкости и 

критичности мышления и других интеллектуальных качеств личности.  

Методическими особенностями проведения занятий являются следующие:  

1. Методы и приемы организации деятельности учащихся на занятиях по развитию 

познавательных способностей (РПС) в большей степени ориентированы на усиление са-

мостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и 

самоконтроля, а также познавательной активности.        

2. Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. В связи с 

этим основной упор делается на развитии внимания, восприятия, воображения, различных 

видов памяти и мышления, развитие и совершенствование которых очень важно для 

формирования полноценной, самостоятельно мыслящей личности.   

3. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной менее утомительной. 

4. С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, 

наращивается темп выполнения заданий. Система представленных на занятиях задач и 

упражнений построена таким образом, что позволяет обеспечить познавательный, 

развивающий аспект курса.    
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Познавательный аспект предполагает:   

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков; 

 формирование общей способности искать и находить, новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации; 

 освоение новой информации, способов и приёмов работы с информацией*, методов 

её структурирования; 

 основание методов решения изобретательских задач. 

Развивающий аспект включает в себя деятельность направленную на: 

 развитие речи: письменной и устной, монологической и диалогической, на 

обогащение и усложнение словарного запаса, усиление коммуникативных свойств 

речи, овладение учащимися художественными образами;  

 развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как, 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать;  

 развитие психических познавательных процессов: памяти, внимания, воображения; 

 развитие сенсорной сферы: развитие глазомера, ориентации в пространстве и во 

времени, точности и тонкости различения тени, формы, цвета, звуков; 

 развитие двигательной сферы: овладение мелкой моторикой, умением 

координировать свои двигательные действия развивать двигательную сноровку, 

соразмерность движений. 

 

Место курса в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха 

Шиллера 

 

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

 

Программа рассчитана на учащихся 11 класса, имеет практико-ориентированный характер, 

так как 80% времени отведено на освоение приёмов и способов деятельности, и состоит из 

следующих блоков: Программа «Формирование функциональной грамотности» рассчитана 

на 1 год (34 часа, 1 час в неделю) и ориентирована на обучающихся 11 класса. В программе 

предусмотрено 32 часа аудиторных и 2 внеаудиторных часов. 

 

Содержание курса 

 

Выделение существенных признаков понятий. 

Обобщение понятий и формулирование определений. Правила составления определений: 

понятие: обобщающие слова (родовое понятие) + существенный признак (видовое 

отличие). Практические задания и развивающие игры. 

 

Сравнение понятий. 
Выявление сходства и различий. Отношение противоположности. Понятия одного порядка, 

противоположные по смыслу (антонимы). Синонимы. Омонимы. Выявление сходства и 

различий по существенным признакам. Главные и второстепенные признаки явлений. 

Узнавание предметов по указанным признакам. Развивающие игры. 

 

Классификация понятий. 
Правила классификации. Умение классифицировать понятия по двум и трём признакам. 

Обобщение понятий. Подбор определений к выделенным понятиям. Развивающие игры. 
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Объяснение значения слов. 

Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложений. Знакомство с 

устойчивыми грамматическими сочетаниями. Дополнение текста. Уяснение содержания 

текста. Смысловые сочетания. Дополнение известных словосочетаний по смыслу. Роль 

смысловых сочетаний в тексте. Практические задания и развивающие игры. 

 

Творчество. 

 Что такое творчество? Методы решения творческих задач. Из жизни великих людей. 

Практические задания и развивающие игры. 

 

Воображение. 

Что такое воображение? Виды воображения. Воссоздание образов. Фантастический образ. 

Ассоциации. Приёмы развития воображения: головоломки на плоскости, незаконченный 

рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. д. Развивающие игры. 

 

Конструирование на плоскости и в пространстве. 
Танграм. Головоломки на плоскости. Создание фигур по заданным рисункам. Диагностика 

пространственного воображения. Конструирование в пространстве. Создание моделей 

пространственных фигур. Практические задания и развивающие игры. 

 

Оценка явлений и событий с разных точек зрения. 

Формирование умений задавать вопросы, видеть положительные и отрицательные стороны 

явлений. Практические задания и развивающие игры. 

 

Постановка и разрешение проблем. 

Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения проблемных ситуаций: мозговой 

штурм, метод разрешения противоречий. Мозговой штурм: из истории возникновения, 

основные этапы, правила работы. Метод разрешения противоречий: сущность метода, 

применение к решению проблемных ситуаций.  

 

Планируемые результаты изучения курса. 

 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность курса «Учимся 

мыслить творчески» заключается в том, что кроме выработки метапредметных УУД дети 

приобретают предметные знания из различных предметных областей Образовательные 

результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки 

видов контроля и контрольных измерительных материалов. 

Личностные результаты: 

 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе творческой, игровой и 

образовательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в игровой и познавательной деятельности; 

коммуникативные 

 умение слушать, владеть приёмами рационального запоминания, 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 умение работать в группе; 

познавательные 

 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; анализировать, сравнивать, систематизировать, выделять главную мысль, 

абстрагировать, выявлять закономерности; 

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

для решения познавательных задач; 

 формирование и развитие ИКТ-компетенции. 

Предметные результаты: 

 умение использовать термины «интеллект», «понятие», «классификация», 

«признак», «отношение», «закономерность», «рассуждение», «умозаключение»; 

понимание различий между употреблением некоторых из этих терминов в 

обыденной речи и в научном контексте; 

 умение использовать графический и текстовый редакторы 

 знание правил конструирования определений, формулирования выводов; 

 знание правил классификации и сравнения; 

 знание методов решения творческих задач: разрешение противоречий, метод от 

противного, мозговой штурм, контрольные вопросы, синектики, преобразование 

свойств, морфологический ящик; 

 знание правил сохранения информации, приёмов запоминания; 

В результате изучения курса учащиеся будут: 

знать: 

 правила конструирования определений, формулирования выводов; 

 правила классификации и сравнения; 

 методы решения творческих задач: разрешение противоречий, метод от противного, 

мозговой штурм, контрольные вопросы, синектики, преобразование свойств, 

морфологический ящик; 

 правила сохранения информации, приёмы запоминания; 

уметь: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, 

выделять главную мысль, абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать 

причинно-следственные связи, выявлять закономерности, строить умозаключения; 

 слушать, владеть приёмами рационального запоминания, представлять информацию 

в различных видах (вербальном, табличном, графическом, схематическом, 

аналитическом), преобразовывать из одного вида в другой; 

 составлять план текста, передавать прочитанное в сжатом или развёрнутом виде, 

описывать рисунки, модели, схемы, составлять рассказ по карте, схеме, модели, 

задавать прямые вопросы и отвечать на них; 
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Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, тема 

занятия 

Всего  

часов 

Из них 

теория практика 

1 Формирование читательских умений с 
опорой на текст и внетекстовые знания  

1  1 

2 Сопоставление содержания текстов 
научного стиля 

1 0,5 0,5 

3 Критическая оценка, степень 
достоверности содержащейся в тексте 
информации  

1  1 

4 Критическая оценка, степень 
достоверности содержащейся в тексте 
информации  

1 0,5 1,5 

5 Типы текстов: текст-аргументация  1 0,5 1,5 

6 Типы текстов: текст-аргументация  1  1 

7 Аргументация своей точки зрения.  1 0,5 0,5 

8 Диспут. Защита точки зрения  1 0,5 0,5 

9 Точки зрения… Как найти верную?  1 0,5 0,5 

10 Точки зрения… Как найти верную?  1 0,5 0,5 

11 Способы проверки противоречивой 
информации  

1 0,5 0,5 

12 Способы проверки противоречивой 
информации. Анализ текста 

1  1 

13 Оценочные суждения и своя точка зрения.  1 0,5 0,5 

14 Оценочные суждения и своя точка зрения.  1 1,5 0,5 

15 Составление плана на основе исходного 
текста 

1 0,5 1,5 

16 Преобразование и интерпретация 
информации. Анализ текста.  

1 1  

17 Преобразование и интерпретация 
информации. Анализ текста.  

1  1 

18 Поиск информации на уровне деталей. 
«Вертушинка».  

1  1 

19 Работа с информацией. О чем говорит 
семиотика?  

1  1 

20 Работа с информацией. О чем говорит 
семиотика?  

1 1  

21 «Игрушка». Интерпретация текста. 1  1 

22 «Игрушка». Интерпретация текста. 1 1  

23 «Многоликая диффузия». Поиск 
необходимой информации 

1 1  

24 Понимание целостного смысла текста. 
«Голубая стрекоза».  

1  1 

25 Понимание целостного смысла текста. 
«Голубая стрекоза».  

1 1  

26 Работа с информацией. «Треугольник 
Паскаля».  

1 1  

27 «Счастье». Преобразование информации 
из одного вида в другой  

1  1 

28 Типы задач на грамотность.   1 1  

29 Аналитические (конструирующие) задачи 1  1 

30 Работа со смешанным текстом.   1 1  

31 «Фантастические миры». Рассуждение. 1 1  

32 «Солнце». Поиск необходимой 
информации.  

1 1  
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33 Составные тексты. 1  1 

34 Мониторинг сформированности 
читательской грамотности 

1 1  
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