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Рабочая программа внеурочной деятельности «Интеллектуальный клуб. Секция  

Физика" для 10 класса составлена на основе: 

 ООП СОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021 г.;. 

 требований к ФГОС СОО. 

 

 

1. Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты: 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

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

уважение к государственным символам, формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации; 

- сформированность гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– готовность к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

– ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– сформированность выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
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основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитые компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, 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;  

– сформированность экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты: 

– познавательные:  

– 1) овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

– 2) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

– 3) творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказаться от образца, искать оригинальное решение. 

– Коммуникативные: 

– 1) умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

– 2) адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

– 3) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута);  

– 4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, 

общие способы работы;  

– 5) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание базы данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности.  

– Регулятивные: 

– 1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  
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– 2) понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  

– 3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности;  

– 4) умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности;  

– 5) конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности 

партнёров по деятельности;  

– 6) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия;  

– 7) осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

I раздел. История математики. 

Математика ХХ века: основные достижения.  Осознание роли математики в 

развитии России и мира. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации в источниках различного типа.  

Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей.  

Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов. 

Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская и проектная 

деятельности.  

II раздел. Логика и смекалка. Текстовые задачи. Олимпиадные задачи. 

Логические задачи (по типу заданий открытого банка ЕГЭ базового  уровня). 

Задачи занимательной арифметики, задачи на последовательности, переливания, 

взвешивания, движения, работу и другие. Софизмы, ребусы, шифры, головоломки. 

Задачи практического содержания: физического, экономического, химического, 

исторического профилей (по типу заданий КИМ ЕГЭ профильного уровня).  

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации (формулы) в источниках различного типа.  Умение 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Умение производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. 

Умение воспринимать устную речь, участие в диалоге. 

Выполнение работы по предъявленному алгоритму.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решения учебных математических проблем. 
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Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказаться от образца, искать оригинальное решение. 

Воспитание средствами математики культуры личности, развитие логического 

мышления. 

Применение полученных  знаний и умений в практической деятельности: 

умение решать текстовые задачи.  

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач; подготовка к олимпиадам, 

конкурсам, викторинам, урок-презентация, урок – исследования. 

III раздел. Уравнения и неравенства. 

Рациональные, иррациональные, тригонометрические уравнения . 

Рациональные, иррациональные, тригонометрические уравнения     и неравенства (по 

типу заданий КИМ ЕГЭ   по математике профильного   уровня). Схема Горнера. 

Уравнения и неравенства со знаком модуля (тригонометрические, иррациональные,). 

Уравнения с параметром (тригонометрические, иррациональные, - по типу 

заданий КИМ ЕГЭ по математике профильного   уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Умение классифицировать уравнения и неравенства по типам и распознавать 

различные методы решения уравнений и неравенств. Умение приводить примеры, 

подобрать аргументы, сформулировать выводы. Умение объяснить изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Самостоятельное 

составление алгоритмических предписаний и инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Построение и исследование математических моделей для описания и решения 

задач из смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа. Составление обобщающих информационных конспектов. 

Развитие умения производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. 

Работа с литературой (учебной и справочной). Выполнение работы по предъявленному 

алгоритму. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решения учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно – полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах 

деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – 

исследования. 
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IV раздел. Числа.  Действия с действительными числами.   

 

Простые и составные числа. Делимость чисел. Свойства чисел. Операции над 

ними. Методы рационального счёта.  

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Умение выполнять действия с действительными числами, делать прикидку и 

оценку результата вычислений.  

Умение выполнять преобразования целых и дробных рациональных выражений; 

выражений содержащих корни и степени с дробными показателями, логарифмические 

выражения.  

Умение выражать из формулы одну переменную через другие. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Работа с литературой (учебной и справочной). Составление обобщающих 

информационных таблиц (конспектов). Развитие умения производить 

аргументированные рассуждения, проводить обобщение.  

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решения учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно – полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах 

деятельности. Формирование вычислительной культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – 

исследования. 

 

V раздел.  Планиметрия. Стереометрия.  Решение задач по типу заданий 

КИМ ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни).  

 

Плоские геометрические фигуры, их основные свойства.  Прямые и плоскости в 

пространстве. Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Развитие систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах (призма, параллелепипед, куб, 

пирамида); развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 

теорем.  

Применение полученных знаний и умений при решении задач; умение решать 

задачи на доказательство, построение и вычисление. 

Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 
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Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. Развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач;  урок-презентация, урок – 

исследования. 

Способы проверки результатов: участие в олимпиадах разных уровней, участие 

в предметной неделе, участие в ежегодной школьной научно-практической 

конференции «Познание», результаты ЕГЭ, поступление учащихся в высшие учебные 

заведения. 

Но важнее всего — первоначальная рефлексия: каждый участник может сам себя 

оценить или это может быть коллективная оценка после каждого занятия.  

 

3.Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 История математики ХХ века. 1 

2 Логика и смекалка. 

Текстовые задачи. 

Олимпиадные задачи. 

3 

3 Уравнения. Неравенства. 5 

4 Числа.  Действия с действительными числами.  3 

5 Планиметрия. Стереометрия 5 

 Итого 17 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

1 История математики ХХ века. 1 1-10.09  

Логика и смекалка. Текстовые задачи. 

Олимпиадные задачи 

 

3 

 

2 Текстовые задачи на проценты 1 13-24.09  

3 Логические задачи (взвешивание, 

переливание и т.д.). Текстовые 

задачи на прогрессии. 

1 27.09-15.10  

4 Текстовые задачи на движение 

(прямолинейное, круговое). Задачи 

на смеси и сплавы. Текстовые 

задачи на работу. 

 18-29.10  

Уравнения. Неравенства. 5   

5 Понятие равносильности 

уравнений. 

1 1-12.11  

6 Рациональные уравнения 1 22.11-3.12  

7 
Иррациональные  уравнения. 

1 6-17.12  

8 Уравнения и неравенства со знаком 

модуля. 

1 22-30.12  

9 Уравнения с параметром 1 10-21.01  

Числа.  Действия с действительными числами.  3   

10 Делимость чисел. Простые и 

составные числа 

1 24.01-4.02  

11 Приёмы быстрого счёта 1 7-18.02  

12 Правила действий над 

действительными числами. 

Округление чисел 

1 28.02-11.03  

Планиметрия. Стереометрия 5   

13 Технология решения 

геометрических задач по 

планиметрии - нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей) 

1 14-25.03  

14 Задачи на построение  (типовые 

задания по планиметрии  КИМ ЕГЭ 

по математике  профильный 

уровень). 

1 28.03-15.04  

15 Задачи на построение  (типовые 

задания по планиметрии  КИМ ЕГЭ 

по математике  профильный 

уровень). 

1 18-29.04  

16 Технология решения задач по 

стереометрии - нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - 

1 2-13.05  
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типовые задания  КИМ ЕГЭ  по 

математике базовый и профильный 

уровни). 

17 Технология решения задач по 

стереометрии - нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - 

типовые задания  КИМ ЕГЭ  по 

математике базовый и профильный 

уровни). 

1 16-27.05  

 ИТОГО: 17  
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Интеллектуальный клуб. Секция  

Физика" для 10 класса составлена на основе: 

 ООП СОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021 г.;. 

 требований к ФГОС СОО; 

с использованием программы и УМК  Мякишева Г.Я. (учебник «Физика - 10 класс», 

авторы Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. под редакцией Парфентьевой 

Н.А., год издания 2020, издательство "Просвещение"). 

 

 

1. Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты: 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам, формирование уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации; 

- сформированность гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– готовность к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

– ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
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бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– сформированность выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитые компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, 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;  

– сформированность экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты: 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема Содержание 

Кинематика и  

динамика 

 

 

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. Использование вычислительной 

техники для расчетов. Анализ решения и его значение. 

Оформление решения. Типичные недостатки при 

решении и оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и 

способы решения: алгоритмы, аналогии, геометрические 

приемы. 
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Законы сохранения 

 

 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное 

движение. Задачи на определение работы и мощности. 

Задачи на закон сохранения и превращения механической 

энергии. Знакомство с примерами решения задач по 

механике олимпиад различного уровня. 
Строение и свойства 

газов,  

жидкостей  

и твёрдых тел 

 
 

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, сила 

упругости. 

Основы термодинамики 

 

 

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. 

Электростатика.  

Законы постоянного 

электрического тока  

 

 

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 на различные 

приемы расчета сопротивления сложных электрических 

цепей. Задачи разных видов на описание электрических 

цепей постоянного электрического тока с помощью 

закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, 

законов последовательного и параллельного соединений. 

Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. 

Постановка и решение фронтальных экспериментальных 

задач на определение показаний приборов при изменении 

сопротивления тех или иных участков цепи, на 

определение сопротивлений участков цепи и т. д. 

Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в 

электролитах, вакууме, газах, полупроводниках: 

характеристика носителей, характеристика конкретных 

явлений и др. Качественные, экспериментальные, 

занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

 

Формы работы: 

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

командные соревнования, участие в олимпиадах и конкурсах, участие в предметной 
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неделе, составление собственных физических задач, работа в парах и группах, 

физические игры, учебная дискуссия, эвристическая беседа. 

 

Виды деятельности:  

● анализируют и осмысливают текст задачи; 

● переформулируют условие, извлекают необходимую информацию, 

моделируют условие с помощью схем, рисунков и реальных предметов;  

● строят логическую цепочку рассуждений;  

● критически оценивают полученный ответ. 

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

● выдвигают в дискуссии аргументы и контраргументы. 

● обобщают и используют полученную информацию при решении задач. 

● работают по плану, сверяя свои действия с целью, при необходимости 

исправляют ошибки самостоятельно. 

● находят и устраняют ошибки логического и арифметического характера. 

● строят логическую цепочку рассуждений,  

● сопоставляют полученный результат с условием задачи. 

● осуществляют деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

● устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в 

решении задач. 

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

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

● составляют комбинации элементов по определенному признаку. 

● осуществляют поиск рационального решения задачи. 

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

команде или индивидуально.  

● Развивают навык результативно мыслить и работать с информацией в 

современном мире. 

● Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, использовать их в 

решении задач. 

● Осуществляют поиск рационального решения задачи. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Кинематика и  динамика 5 

2 Законы сохранения 3 

3 Строение и свойства газов, жидкостей  и твёрдых тел 3 

4 Основы термодинамики 3 

5 Электростатика.  

Законы постоянного электрического тока  

3 

 Итого 17 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 

Кинематика и  динамика 
 

 

5 

 

1 Общие требования к оформлению решения 

задач. Решение задач на равномерное 

движение. 

 

1 06 – 10 

сентября 

2021 г. 

 

2 Решение задач на  равнопеременное 

движение. 

1 20 – 24  

сентября 

2021 г. 

 

3 Решение задач на законы Ньютона. 

 

1 11 – 15 

октября 

2021 г. 

 

4 Решение задач на движение твердого тела  

под действием нескольких сил. Решение 

задач на условия равновесия твёрдого тела. 

1 25 – 29 

октября 

2021 г. 

 

5 Достижения российских школьников на 

международных олимпиадах. Решение 

олимпиадных задач различных уровней. 

1 08 – 12 

ноября 

2021 г. 

 

 

Законы сохранения 
 

 

3 

 

6 Решение задач на закон сохранения 

импульса. 

1 29.11 –  

03.12 

2021 г. 

 

7 Решение задач на закон сохранения 

энергии. 

1 13 – 17 

декабря 

2021 г. 

 

8 Решение олимпиадных задач различных 

уровней на закон сохранения импульса и 

энергии. 

1 27 – 30 

декабря 

2021 г. 

 

 

Строение и свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел 

 

 

3 

 

9 Решение задач на основное уравнение 

МКТ. 

1 17 – 21 

января 

2022 г. 

 

10 Решение задач на использование 

уравнения Менделеева - Клапейрона. 

1 01 – 04 

февраля 

2022 г. 

 

11 Решение задач на газовые законы. 

Графические задачи на газовые законы. 
1 14 – 18 

февраля 

2022 г. 

 

 

Основы термодинамики 

 

 

3 

 

12 Решение задач на определение количества 1 07 – 11 

марта 
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теплоты в различных процессах. 2022 г. 

13 Решение комбинированных задач на 

первый закон термодинамики. 

1 21 – 25 

марта 

2022 г. 

 

14 Решение задач на определение КПД 

тепловых двигателей. 

1 11 – 15 

апреля 

2022 г. 

 

 

Электростатика. Законы постоянного 

электрического тока 

 

 

3 

 

15 Электростатика. Решение задач на закон 

Кулона и на определение напряжённости 

электрического поля. 

1 25 – 29 

апреля 

2022 г. 

 

16 Решение задач на закон Ома для участка 

цепи и полной цепи. 

1 10 – 13 

мая  

2022 г. 

 

17 Решение задач на закон Джоуля – Ленца. 

 

1 23 – 27 

мая  

2022 г. 

 

  

ИТОГО: 

 

17 
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1.Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Баскетбол» является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 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; 

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

творчества, спорта, общественных отношений;  

 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; 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Баскетбол» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Умение высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Умение совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

      2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 
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3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им. 

 Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

   4.Познавательные УУД: 

 овладеют основами реализации проектно-исследовательской деятельности, 

расширят спектр активно используемых логических действий и операций; 

  будут сформированы основы познавательной рефлексии, рефлексивного 

чтения. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

Основы знаний. 

Правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях по баскетболу. 

Терминология в баскетболе. Техника выполнения игровых приемов. Тактические 

действия в баскетболе. Правила соревнований по баскетболу. Жесты судей. Проектно-

исследовательская деятельность по темам: влияние баскетбола на здоровье детей, 

подвижная игра баскетбол, как средство ЗОЖ и др.  

 

Способы физкультурной деятельности 

Передвижения и остановки без мяча. 

Стойка игрока. Перемещение в защитной стойке: вперед, назад, вправо, влево. Бег: 

лицом вперед, приставными шагами в стороны, вперед и назад, спиной в перед. 

Скоростные рывки из различных исходных положений.  Остановки: двумя шагами, 

прыжком. Прыжки, повороты вперед, назад. Сочетание способов передвижений (бег, 

остановки, прыжки, повороты, рывки).  

Ловля мяча. 

Ловля мяча: 

- двумя руками на уровне груди; 

- двумя руками «высокого» мяча (в прыжке). 

Передача мяча. 

Передача мяча двумя руками на месте и в движении.  Передача одной рукой от плеча. 

Передача мяча двумя руками с отскоком от пола. Передача мяча двумя руками 

сверху. Передача мяча одной рукой снизу вперед. Передача мяча одной рукой снизу 

назад. Передача мяча одной рукой из-за спины. 

 

Ведение мяча. 

Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и низким отскоком (на месте и в 

движении). Ведение мяча с изменением скорости передвижения. Ведение мяча с 

изменением высоты отскока (на месте и в движении). Ведение мяча в движении с 

переводом на другую руку. Ведение мяча с изменением направления движения. 

Ведение мяча с обводкой препятствий. 

Броски мяча. 

Броски мяча с места. 

Бросок двумя руками от груди с места, одной рукой от плеч с места. 

Броски мяча в движении. 

Бросок одной рукой от плеча в движении после ведения. 

Броски мяча в кольцо. 
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Бросок одной рукой сверху в прыжке, штрафной бросок. 

Отбор мяча. 

Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при ведении, Вырывание мяча из 

рук соперника, Накрывание мяча при броске. 

Отвлекающие приемы (финты). 

Финты без мяча. 

Финты с мячом. 

Тактика игры. 

Индивидуальные действия в нападении и защите – это самостоятельные тактические 

действия игрока, необходимые для успешного и целесообразного ведения игры. Они 

подразделяются на индивидуальные действия в нападении и в защите с мячом и без 

мяча. 

  К индивидуальным действиям в нападении и в защите без мяча относится отрыв от 

опекающего защитника, выбор позиции для получения мяча, «держание» игрока с 

мячом и без мяча (личная опека). 

  К индивидуальным действиям игрока с мячом относится эффективное и 

рациональное применение в игре техники владения мячом (передача, ловля, ведение), 

а также овладение им (перехваты, выбивание, вырывание). 

Подвижные игры и эстафеты. 

Игры и перемещения игроков. «Спиной к финишу», «бег с кувырками», 

эстафета «челночный бег с переносом кубиков». 

Игры с передачами мяча 

Игровое задание «художник», « мяч над головой», «обстрел чужого поля», «не 

урони мяч», «передачи в движении», «свеча», «поймай и передай», «вызов 

номеров». 

Эстафета с передачей баскетбольного мяча.  

Эстафета «передал – садись» ,игра « выбивалы»,  эстафета «забрось мяч в кольцо»,  

«охотники и утки»,  «живая корзина», «часовые и разведчики», «играй, играй мяч не 

теряй», «10 передач», «обгони мяч», «за мячом», «ловец с мячом», «пять бросков». 

«мяч капитану». 

 

Физическое совершенство 

Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. Значение 

спортивных соревнований для популяризации вида спорта. Спортивные соревнования как 

важнейшее средство роста спортивного мастерства. Положение о проведении 

соревнований по баскетболу на первенство города, лицея. Ознакомление с командным 

планом соревнований, с положением о соревнованиях. Правила соревнований по 

баскетболу. Судейство соревнований. Судейская бригада: главный судья соревнований, 

судьи в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в организации и проведении 

соревнований. 

 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Физическая подготовка 5 

2 Отвлекающие приемы (финты) 2 

3 Выполнение комбинаций из основных элементов 

техники перемещений и владения мячом   

4 

4 Тактика игры 19 
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5 Подвижные игры и эстафеты 4 

 Итого: 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Учебный материал дата 

план факт 

 Физическая подготовка – 2ч   

1-2 Развитие скоростных, силовых, скоростно-силовых, 

координационных способности, гибкости 

01-10.09  

 Отвлекающие приемы (финты) – 2ч   

3 Финты без мяча 13-17. 09  

4 Финты с мячом 20-24. 09  

 Выполнение комбинаций из основных элементов 

техники перемещений и владения мячом  - 4ч 

  

5-6 Сочетание приемов без бросков мяча в кольцо 27-15.10  

7-8 Сочетание приемов с броском мяча в кольцо 18-29 10  

 Тактика игры – 19ч   

9 Индивидуальные действия в нападении и защите 01-03. 11  

10 Групповые действия в нападении и защите: 

- взаимодействие двух игроков 

08-12. 11  

11-

12 

- взаимодействие двух нападающих против одного 

защитника (2Х1) 

22.11-03. 12  

13-

14 

- взаимодействие двух нападающих против двух 

защитников (2Х2) 

06-17. 12  

15-

16 

- взаимодействие двух игроков в нападении через 

«заслон» 

20-30. 12  

17-

18 

- взаимодействие трех нападающих против двух 

защитников (3Х2) 

10-21. 01  

19-

20 

- взаимодействие в нападении с участием двух 

игроков («передай мяч и выйди на свободное место») 

24-04. 02  

21-

22 

- взаимодействие в нападении с участием трех 

игроков («тройка») 

07-18.02  

23-

24 

- взаимодействие в нападении с участием трех 

игроков («малая восьмерка») 

28.03-11. 03  

25-

26 

Командные действия в нападении и защите: 

- позиционное нападение; 

- зонная защита 

14-25.03  

27 Двухсторонняя учебная игра 28-01. 04  

 Подвижные игры и эстафеты – 4ч   

28 Игра и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий 

11-15. 04  

29 Игры, развивающие физические способности 18-22. 04  

30-

31 

Судейство игры в баскетбол 25-06. 05  

 Физическая подготовка – 3ч   

32-

34 

Развитие скоростных, силовых, скоростно-силовых, 

координационных способности, гибкости 

10-27.05  

 ИТОГО 34  
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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Личностные результаты: 

 Формирование познавательных интересов и мотивов к обучению 

 Формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых 

объектов 

 формирование ответственного отношения к учению 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование основ экологической культуры 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний 

 Добывать новые знания и находить ответы на вопросы, используя свой опыт и 

информацию. 

 Перерабатывать полученную информацию, сравнивать и делать выводы. 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

      Регулятивные УУД: 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем 

 Учиться высказывать свое предположение 

 Учиться совместно с учителем давать эмоциональную оценку поставленной 

проблеме. 

 Учиться обрабатывать данные 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

 Учиться выполнять различные роли в группе 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

 

 

 

Результат внеурочной деятельности 
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Отработка навыка работы с кодификаторами в форме ЕГЭ, умение отбирать  материал 

и  составлять отчёт о проделанной лабораторной  работе способствует успешности 

учащихся в овладении знаниями. 

Подготовка к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и дальнейшему выбору 

биологического и медицинского профиля. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. 

О достижениях биологии, методах исследования, роли ученых в познании окружающего 

мира, об общих признаках биологических систем, основных уровнях организации живой 

природы, роли биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира.  

 

Раздел 2. Клетка как биологическая система.   
Задания, проверяющие знания о строении и функциях клетки, ее химической 

организации, гене и генетическом коде, метаболизме, их многообразии, делении клеток; 

умения устанавливать взаимосвязь строения и функций органоидов клетки; распознавать 

и сравнивать клетки разных организмов и процессы, протекающие в них.  

 

Раздел 3. Организм как биологическая система.  
О вирусах, об организменном уровне организации жизни, присущих ему 

закономерностях, о вредном влиянии мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на 

генетический аппарат клетки, защите среды от загрязнения мутагенами, наследственных 

болезнях человека, их причинах и профилактике, селекции организмов и биотехнологии; 

овладение умениями сравнивать биологические объекты, процессы, явления, применять 

знания биологической терминологии и символики при решении задач по генетике.  

 

Раздел 4. Решение практических заданий. 

Применение биологических знаний в практических ситуациях (практико-

ориентированное задание). Задание с изображением биологического объекта (рисунок, 

схема, график и др.). Задание на анализ биологической информации. Решение задач по 

цитологии на применение знаний в новой ситуации. Решение задач по цитологии на 

применение знаний в новой ситуации. Решение задач по генетике на применение знаний 

в новой ситуации. Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации. 

Итоговая диагностическая работа. Анализ диагностической работы, коррекция знаний. 

 

Формы работы: 

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

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

неделе, составление собственных задач, работа в парах и группах, математические игры, 

учебная дискуссия, эвристическая беседа. 

 

Виды деятельности:  

● анализируют и осмысливают текст задачи; 

● переформулируют условие, извлекают необходимую информацию, моделируют 

условие с помощью схем, рисунков и реальных предметов;  

● строят логическую цепочку рассуждений;  

● критически оценивают полученный ответ. 

● анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления. 
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● выдвигают в дискуссии аргументы и контраргументы. 

● обобщают и используют полученную информацию при решении задач. 

● работают по плану, сверяя свои действия с целью, при необходимости 

исправляют ошибки самостоятельно. 

● находят и устраняют ошибки логического и арифметического характера. 

● строят логическую цепочку рассуждений,  

● сопоставляют полученный результат с условием задачи. 

● осуществляют деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера. 

● устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в 

решении задач. 

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

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

● составляют комбинации элементов по определенному признаку. 

● осуществляют поиск рационального решения задачи. 

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

команде или индивидуально.  

● Развивают навык результативно мыслить и работать с информацией в 

современном мире. 

● Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, использовать их в 

решении задач. 

● Осуществляют поиск рационального решения задачи. 

 

3. Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-ва часов 

1. Раздел 1. Биология как наука. Методы научного 

познания 

1 

2. Раздел 2. Клетка как биологическая система.   4 

3. Раздел 3. Организм как биологическая система 8 

4. Раздел 4. Решение практических заданий 4 

 Итого 17 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата  

план факт 

Раздел 1 Биология как наука. Методы научного 

познания 
1  10а 

1 

Биология как наука, ее достижения, методы 

познания живой природы. Роль биологии в 

формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

1 01-10.09  

 
Уровневая организация и эволюция. 

Биологические системы.  
1   

Раздел 2 Клетка как биологическая система 4   

2 

Современная клеточная теория, её основные 

положения, роль в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Развитие 

знаний о клетке.  

1 13-24.09  

 Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. 

Сравнительная характеристика клеток растений, 

животных, бактерий, грибов. 

 

 

 

3 

Химический состав клетки. Макро- и 

микроэлементы. Роль химических веществ в 

клетке и организме человека. 

1 27.09-15.10 

 

 

Строение клетки. Взаимосвязь строения и 

функций частей и органоидов клетки – основа ее 

целостности. 

   

4 

Обмен веществ и превращения энергии – 

свойства живых организмов. Энергетический и 

пластический обмен, их взаимосвязь.  

1 18-22.10  

5 Генетическая информация в клетке. 1 25-03.11  

 Клетка – генетическая единица живого.     

Раздел 3 Организм как биологическая система 8   

6 

Разнообразие организмов: одноклеточные и 

многоклеточные; автотрофы, гетеротрофы, 

аэробы, анаэробы. 

1 08-26.11  

 

Воспроизведение организмов, его значение. 

Способы размножения, сходство и отличие 

полового и бесполого размножения.  

   

7 

Онтогенез и присущие ему закономерности. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. Причины нарушения развития 

организмов. 

1 29.11-10.12  

 
Генетика, ее задачи. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Методы 
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генетики.  

8 
Закономерности наследственности, их 

цитологические основы.  
1 13-24.12  

 

Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Взаимодействие генов. 

Генотип как целостная система. 

   

9 Генетика человека. Методы изучения генетики 

человека. Решение генетических задач. 

Составление схем скрещивания. 

1 

27-14.01 

 

 

Закономерности изменчивости. Ненаследственная 

(модификационная) изменчивость. Норма 

реакции.  

   

10 

Наследственная изменчивость: мутационная, 

комбинативная. Виды мутаций и их причины. 

Значение изменчивости в жизни организмов и в 

эволюции. 

1 17-28.01  

 

Значение генетики для медицины. 

Наследственные болезни человека, их причины, 

профилактика. 

   

11 Селекция, её задачи и практическое значение.  1 31.01-11.02  

 Методы селекции и их генетические основы.     

12 
Биотехнология, ее направления. Клеточная и 

генная инженерия, клонирование.  
1 14-04.03  

 

Обобщение и применение знаний о клеточно-

организменном уровне организации жизни. 

Решение заданий с множественным выбором 

ответов. 

   

13 

Сопоставление биологических объектов, 

процессов, явлений, проявляющихся на клеточно-

организменном уровне организации жизни. 

1 07-18.03  

 
Установление последовательности биологических 

процессов. 
   

Раздел 4. Решение практических заданий 4   

14 

Применение биологических знаний в 

практических ситуациях (практико-

ориентированное задание). 

1 21-01.04  

 
Задание с изображением биологического объекта 

(рисунок, схема, график и др.). 
   

15 Задание на анализ биологической информации. 1 11-22.04  

 
Решение задач по цитологии на применение 

знаний в новой ситуации. 
   

16 
Решение задач по цитологии на применение 

знаний в новой ситуации. 
1 25-06.05  

 
Решение задач по генетике на применение знаний 

в новой ситуации.  
   



7 

 

17 
Решение задач по генетике на применение знаний 

в новой ситуации.  
1 10-27.05  

 Итоговая диагностическая работа.    

 
Анализ диагностической работы, коррекция 

знаний. 
   

 Итого   17   
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I. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностные результаты 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

Метапредметные результаты 

 умения и навыки различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 

для изучения различных сторон окружающей действительности 

 использование основных интеллектуальных операций: формирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средство реализации 

цели и применять их на практике 

 использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникаций и адресата. 

 

Регулятивные УДД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта) 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель 

 Работать по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер) 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. Работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет) 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать 

определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений; обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 
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 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

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

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

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема Содержание 

Изомерия и 

номенклатура 

органических 

веществ 

 

Строения атома углерода в нормальном и 

возбужденном состояниях. Электронные и электронно-

графические формулы атома углерода. 

Гибридизация орбиталей на примере атома углерода. 

Виды гибридизации. Геометрия молекул рассмотренных 

веществ и характеристика видов ковалентной связи в них: 

направленность, длина, энергия и кратность углерод - 

углеродных связей. Особые виды связи в органических 

веществах: σ – связь и π – связь. 

Виды изомерии: структурная (углеродного скелета, 

межклассовая, положения функциональной группы) и 

пространственная (стереоизомерия). Номенклатура: 

тривиальная, систематическая. Написание структурных 

формул изомеров и гомологов. 

Демонстрации 

Атомно-стрежневые модели. 

Таблица с номенклатурами органических веществ. 

Лабораторные опыты 

Изготовление моделей органических соединений. 

Углеводороды 

 

Алканы. Циклоалканы. Алкены. Алкины. Особенности 

строения молекул веществ данных гомологических рядов и 

их свойств, обусловленных этим строением. Взаимное 

влияние атомов в молекулах углеводородов, обусловленное 

наличием в молекулах кратных связей и более 

электроотрицательных элементов. 

Бензол. Производные бензола. Ориентанты первого 

рода и взаимное влияние атомов друг на друга в молекуле 

толуола. Генетическая связь углеводородов. 

Решение задач на нахождения молекулярных формул 

органических веществ по продуктам сгорания. 

Кислородсодержащие Кислородсодержащие органические вещества. 
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органические 

соединения 

 

Функциональные группы (гидросогруппа, карбонильная, 

карбоксильная). Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических веществ, содержащих кислород. 

Спирты. Предельные, непредельные и ароматические 

спирты. Простые эфиры. 

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. 

Предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Взаимное влияние атомов в молекулах кислот и свойства, 

обусловленные этим влиянием. 

Непредельные, двухосновные и ароматические 

кислоты. 

Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. 

Задачи на вывод молекулярных формул органических 

веществ, содержащих кислород. 

Задачи на генетическую связь карбоновых кислот с 

органическими веществами других гомологических рядов. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения 

 

Амины. Основность аминов, обусловленная особым 

строением аминогруппы. 

Аминокислоты – Амфотерные органические 

соединения. Взаимное влияние двух функциональных групп 

друг на друга. 

Белки как природные полимеры. Пространственные 

структуры белка. 

Решение расчетных задач на вывод молекулярных 

формул органических веществ, содержащих азот 

Химия и жизнь 

(задачи из 

повседневной жизни) 

Задачи с производственным, сельскохозяйственным, 

экологическим содержанием. 

Формы работы 

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

поисковые исследования, химический эксперимент. 

Виды деятельности 

Проведение экспериментовв классе (самостоятельная и коллективная работа), 

обсуждение результатов.  

Проведение соревнований по определению химического состава веществ из 

предложенных вариантов.  

Проведение соревнований по классификации веществ 

Проведение игр по темам  

Наблюдение за демонстрационным экспериментом 

Проведение лабораторных и практических работ 

Выполнение исследовательских задач 

Конструирование моделей молекул с использованием атомно-стержневого набора для 

моделирования, определения класса соединений, обсуждение предположений о физико-

химических свойствах вещества.  

Конференция о значении органических веществ в жизнедеятельности человека 

Разбор примеров задач с олимпиад и экзаменов  

Решение задач по нахождению формулы загаданного вещества 
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Проблемный семинар.  

Изучение взаимного влияние двух функциональных групп друг на друга. 

Проведение игр и соревнований по номенклатуре органических соединений. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема количество часов 

1 Изомерия и номенклатура органических веществ 3 

2 Углеводороды 5 

3 Кислородсодержащие органические соединения 5 

4 Азотсодержащие органические соединения 2 

5 Химия и жизнь (задачи из повседневной жизни) 2 

 ИТОГО: 17 

4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

1. И.Г. Хомченко «Сборник задач и упражнений по химии для средней школы» - М.: 

«Новая волна», 2004. 

2. Косова О.Ю Химия в расчётных задачах, - Челябинск: «Взгляд» 2006; 

3. Габриелян О.С., П.В.Решетов, И.Г.Остроумов - Задачи по химии и способы их 

решения. 10-11 кл, М:. «Дрофа» 2006 г 

4. А.А.Каверина и др., «Учебно – тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ» М., 

Интеллект – Центр 

5. СD диски «Органическая химия», «Виртуальная лаборатория» 
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Приложение. 

 

№ 

п/п 

Тема кол

-во 

час

ов 

Дата 

план Факт 

 Изомерия и номенклатура органических веществ 3   

1 Теория строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. Разбор заданий части 1 ЕГЭ 

1 01.09-13.09  

 Викторина классификация, номенклатура 

органических соединений. 

   

2 Изомерия. Изомеры. Разбор заданий части 1 ЕГЭ 1 14.09-27.09  

 Решение задач на вывод формул веществ по 

массовым долям элементов. 

   

3 Расчетные задачи на вывод формул органических 

соединений по продуктам сгорания. 

1 28.09-04.10  

 Углеводороды 5   

4 Разгадывание кроссворда по  теме предельные 

углеводороды (алканы) 

1 12.10-25.10  

 Разгадывание кроссворда по  теме непредельные 

углеводороды. Алкены. 

   

5 Разгадывание кроссворда по  теме непредельные 

углеводороды. Алкины. 

1 26.10-08.11  

 Разгадывание кроссворда по  теме непредельные 

углеводороды. Алкадиены. 

   

6 Бензол и его гомологи. 1 09.11-29.11  

 Ориентирующее действие заместителей в 

бензольном кольце (ориентанты первого и второго 

рода) 

   

7 Игра по теме генетическая связь между 

углеводородами 

1 30.11-13.12  

 Расчетные задачи на вывод формул органических 

соединений. 

   

8 Разбор заданий части 1 ЕГЭ 1 14.12-27.12  

 Разбор заданий части 2 ЕГЭ    

 Кислородсодержащие органические соединения 5   

9 Спирты. Производство метанола и этанола. 

Конференция о действии спиртов на организм 

человека 

1 28.12-17.01  

 Викторина «альдегиды – вещества 

обуславливающие запах» 

   

10 Карбоновые кислоты. Производство уксусной 

кислоты. 

1 18.01-31.01  

 Краткие сведения о некоторых двухосновных, 

ароматических и прочих карбоновых кислотах. 

   

11 Генетическая связь между разными классами 

органических соединений. 

1 01.02-15.02  

 Жиры в жизни человека и человечества.    

12 Углеводы и роль фотосинтеза в их образовании. 

Краткие сведения о некоторых моно- и 

олигосахаридах. 

1 22.02-07.03  
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 Генетическая связь между разными классами 

органических соединений. 

   

13 Решение расчетных задач. 1 08.03-21.03  

 Разбор заданий ЕГЭ    

 Азотсодержащие органические соединения 2   

14 Распространение аминокислот в природе, их 

применение. 

1 22.03-11.04  

 Пептиды и полипептиды. Нахождение в природе и 

биологическая роль. 

   

15 Нуклеиновые кислоты и их биологическая роль. 1 12.04-02.05  

 Решение комбинированных задач    

 Разбор заданий ЕГЭ    

 Химия и жизнь (задачи из повседневной жизни) 2   

16 Получение органического соединения путём одной 

или нескольких химических реакций.         

1 03.05-16.05  

 Составление и решение цепочек превращений 

органических  веществ. 

   

17 Задачи на составление растворов с различными 

концентрациями 

1 17.05-30.05  

 Урок-практикум по решению качественных задач    

 ИТОГО: 17   
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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

 бережное отношение к компьютерной технике как неотъемлемой части 

настоящего времени как основного помощника в быту; потребность сохранять 

чистоту рабочего места и техники; 

 уважение и этика общения в сети; 

 осознание роли информационной технологии как главного атрибута XXI 

века; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития информационных технологий; 

 потребность   саморазвития, в том числе логического мыщления, 

 понимание алгоритмов в информационных процессах; 

 готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

 

Метапредметные результаты: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; использование различных методов познания;  

 владение логическими операциями анализа, синтеза, сравнения; 

 способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 

пользоваться справками программ и интернет поиском; 

 владение всеми видами компьютерной деятельности: машинописью, 

чтением и редактированием; 

свободное владение письменной формой записи программ, циклом и 

структурой; 

 умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность. 

2. Содержание курса 

Программа курса внеурочной деятельности «Компьютерная грамотность» для 10 

класса разработана в соответствии с:  

 ООП СОО МАОУ школы №1 от 21.08.2020г.; 

 требованиями к ФГОС СОО; 

с использованием программы элективного курса «Математические основы 

информатики». Элективный курс: учебное пособие/ Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. 

Фалина – 2-е изд., испр. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 328с. 

Курс внеурочной деятельности носит интегрированный, междисциплинарный 

характер, материал курса раскрывает взаимосвязь математики и информатики, 

показывает, как развитие одной из этих научных областей стимулировало развитие 

другой.  

Курс рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по информатике.  

Данный курс направлен на удовлетворение познавательных интересов учащихся, 

имеет прикладное общеобразовательное значение, способствует развитию 

логического мышления учащихся, использует целый ряд межпредметных связей. Курс 

должен позволить учащемуся не столько приобрести знания, сколько овладеть 

различными способами познавательной деятельности. В каждом разделе курса 

имеются задания на актуализацию и систематизацию знаний учащихся, содержание 

курса способствует решению задач самоопределения ученика в его дальнейшей 

профессиональной деятельности.  
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Формы занятий: семинар, практикум, практическая работа, познавательные и 

интеллектуальные игры. Первая часть занятия – это вводная беседа, при которой 

ставятся цели и намечаются пути их достижения. Новый материал излагается кратко, 

с записью необходимых формул и правил. Практическая часть – это решение задач, 

иногда практическая работа, в том числе с помощью средств ИКТ, самостоятельная 

работа по опорным конспектам при изучении нового материала. 

Тема Содержание 

Аналитическая и 

практическая 

деятельность 

 

Системы 

счисления 

Основные определения, связанные с 

позиционными системами счисления. 

Понятия базиса. Принцип 

позиционности. 

Единственность представления чисел 

в Р-ичных системах счисления. 

Цифры позиционных систем 

счисления. Развернутая и свернутая 

формы записи чисел. Представление 

произвольных чисел в позиционных 

системах счисления. 

Арифметические операции в Р-

ичных системах счисления. 

Перевод чисел их Р-ичной системы 

счисления в десятичную. Перевод 

чисел их десятичной системы 

счисления в Р-ичную. 

Взаимосвязь между системами 

счисления с основаниями Pm =Q. 

Системы счисления и архитектура 

компьютеров. 

 выявляют принципы 

построения систем 

счисления и в первую 

очередь позиционных 

систем; 

 изучают свойства 

позиционных систем 

счисления; 

 устанавливают связь 

между системой счисления, 

используемой для 

кодирования информации в 

компьютере, и 

архитектурой компьютера; 

 выделяют основные 

недостатки использования 

двоичной системы в 

компьютере. 

 

Представление 

информации на 

компьютере 

Представление целых чисел. Прямой 

код. Дополнительный код. 

Целочисленная арифметика в 

ограниченном числе разрядов. 

Нормализированная запись 

вещественных чисел. Представление 

чисел с плавающей запятой. 

Особенности реализации 

вещественной компьютерной 

арифметики. Представление 

текстовой информации. 

Представление графической 

информации. Представление 

звуковой информации. 

Методы сжатия цифровой 

информации. Практическая работа 

по архивированию файлов. 

 знакомятся со способами 

компьютерного 

представления целых и 

вещественных чисел; 

 выявляют  общие  

инварианты представления 

текстовой, графической и 

звуковой информации; 

 знакомятся с основными 

теоретическими подходами 

к решению проблемы 

сжатия информации. 

 

Введение в 

алгебру логики 

Алгебра логики. Понятие 

высказывания. 

Логические операции. Логические 

формулы, таблицы истинности, 

 устанавливают 

взаимосвязь изложенной 

теории с практическими 

потребностями 
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законы алгебры логики. 

Применение алгебры логики 

(решение текстовых логических 

задач или алгебра переключательных 

схем). Булевы функции. 

Канонические формы логических 

формул. Теорема о СДНФ. 

Минимизация булевых функций в 

классе дизъюнктивных нормальных 

форм. 

Практическая работа по построению 

СДНФ и ее минимизации. Полные 

системы булевых функций. 

Элементы схемотехники.  

информатики и 

математики; 

 решают логические 

уравнения и системы 

уравнений, применяя 

свойства логических 

операций 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1.  Системы счисления 10 

2.  Представление информации на компьютере 11 

3.  Введение в алгебру логики 13 

Итого: 34 
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Приложение  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

«Системы счисления» 10     

1 Основные определения, связанные с 

позиционными системами счисления. Принцип 

позиционности. 

1 

01.09-

03.09 

  

2 Единственность представления чисел в Р-ичных 

системах счисления. Цифры позиционных систем 

счисления. 

1 

06.09-

10.09 

  

3 Развернутая и свернутая формы записи чисел. 

Представление произвольных чисел в 

позиционных системах счисления. 

1 

13.09-

17.09 

  

4 Практикум. Арифметические операции в Р-ичных 

системах счисления. 
1 

20.09-

24.09   

5 Перевод чисел их Р-ичной системы счисления в 

десятичную. Практическая работа №1 1 
27.09-

01.10   

6 Перевод чисел их десятичной системы счисления в 

Р-ичную. 
1 

11.10-

15.10   

7 Практическая работа №2. Взаимосвязь между 

системами счисления с основаниями Pm =Q 
1 

18.10-

22.10   

8 Системы счисления и архитектура компьютеров 
1 

25.10-

29.10   

9 Семинар «Применение систем счисления для 

решения различных задач» 
1 

01.11-

05.11   

10 Викторина «Архитектура компьютера и системы 

счисления» 
1 

08.11-

12.11   

 «Представление информации в компьютере»  11  

 11 Представление целых чисел. Прямой код. 

Дополнительный код. 
1 

22.11-

26.11   

12 Целочисленная арифметика в ограниченном числе 

разрядов. 
1 

29.11-

03.12   

13 Нормализированная запись вещественных чисел. 

Представление чисел с плавающей запятой. 
1 

06.12-

10.12   

14 Особенности реализации вещественной 

компьютерной арифметики. Практикум. 
1 

13.12-

17.12   

15 Представление текстовой информации. 

Практическая работа №3 (по 

программированию). 

1 

20.12-

24.12 

  

16 Представление графической информации. 

Практическая работа №4. 
1 

27.12-

31.12   

17 Представление графической информации. 

Практическая работа №5. 1 
10.01-

14.01   

18 Представление звуковой информации. 
1 

17.01-

21.01   
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19 Методы сжатия цифровой информации. 

Практическая работа №6 (по архивированию 

файлов). 

1 

24.01-

28.01 

  

20 Проектная работа. 
1 

31.01-

04.02   

21  Защита проектной работы 
1 

07.02-

11.02   

 «Введение в алгебру логики»  13   

22 Алгебра логики. Понятие высказывания. 
1 

14.02-

18.02   

23 Логические операции. 
1 

28.02-

04.03   

24 Логические формулы, таблицы истинности, законы 

алгебры логики. 
1 

07.03-

11.03   

25 Логические формулы, таблицы истинности, законы 

алгебры логики. Практикум. 
1 

14.03-

18.03   

26 Применение алгебры логики (решение текстовых 

логических задач или алгебра переключательных 

схем). Практикум. 

1 

21.03-

25.03 

  

27 Булевы функции. 
1 

28.03-

01.04   

28 Канонические формы логических формул. Теорема 

о СДНФ. 
1 

11.04-

15.04   

29 Минимизация булевых функций в классе 

дизъюнктивных нормальных форм. 
1 

18.04-

22.04   

30 Практическая работа № 7 по построению СДНФ 

и ее минимизации 
1 

25.04-

29.04   

31 
Полные системы булевых функций.  1 

02.05-

06.05   

32 Полные системы булевых функций. Элементы 

схемотехники 
1 

09.05-

13.05   

33 
Интеллектуальная игра «Битва эрудитов» 1 

16.05-

20.05   

34 
Итоговое занятие 1 

23.05-

27.05   
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1. Планируемые личностные и метапредметные результаты 

 

Личностные: 

• сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и 
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 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

 уважение к творцам …. науки и техники; 

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

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

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

взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам; 

 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

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

физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 



 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

Метапредметные: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

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

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам. 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

 

«Современное состояние цивилизации и цивилизационного процесса»  

Раздел 1. «Современное состояние цивилизации и цивилизационного процесса» 

Вводное занятие. «Загадка 3 тысячелетия – когда же оно началось. Условность и реальность 

исторического времени  

Тема 1. Перспективы цивилизации: 

А) уточнение понятия «цивилизация», история вопроса, точки зрения; 



Б) глобальные проблемы человечества и необходимость выработки планетарного сознания 

Тема 2. Способы и типы ориентации человечества в культурах и цивилизациях; 

А) диалог цивилизаций; 

Б) конфликт и противостояние цивилизаций; 

В) типы межцивилизационных проблем: две «империи зла», Север – Юг (отсталые и 

передовые цивилизации), Запад – Восток (прогресс и традиции)  

Тема 3. Попытки выработки цивилизационных универсалий: 

А) «право сильных» объявлять свои ценности общечеловеческими; 

Б) «право слабых» воспринимать и адаптировать эти ценности  

Тема 4. Нарастание цивилизационных кризисов: 

А) глобальная Африка; 

Б) демографический кризис и дряхление западной цивилизации; 

В) экологические кризисы; 

В) геополитический кризис (США как супердержава и строительство новой Европы) 

Тема 5. Кризисная ситуация как система «вызовов» и типы ответов на неё: 

А) активизация национального и религиозного факторов, движение «анти- «; 

Б) «принуждение к миру» (США); 

В) ориентация на собственные силы (Китай); 

Г) российский ответ (традиции, государственность, коллективизм). 

Тема 6. Основные тенденции цивилизационного развития: 

А) принципиальная возможность сохранения цивилизации; 

Б) международный терроризм; 

В) поиск координированных усилий (сотрудничество в космосе и т.п.); 

Г) перспектива сохранения многообразия в условиях универсализации. 

Тема 7. Главные загадки и тайны 3 тысячелетия 

Заключительные занятия. Подведение итогов  

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

 Современное состояние цивилизации и цивилизационного процесса»  

 Вводные занятия  

 Перспективы цивилизации.  

 Способы и типы ориентации человечества в культурах и цивилизациях  

 Попытки выработки цивилизационных универсалий  

 Нарастание цивилизационных кризисов.  

 Кризисная ситуация как система «вызовов» и типы ответов на неё  

 Основные тенденции цивилизационного развития.  

 Главные загадки и тайны 3 тысячелетия  

 Итоговые занятия  

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

Название раздела, темы. 

Теория, 

 

Примерные  

сроки 

факт 

Вводное занятие. 

 1.1 – 1.2.«Загадка 3 тысячелетия Условность и 

реальность исторического времени. 

  

 

 

Тема 1. Перспективы цивилизации.    

.1. – 1.2. Уточнение понятия «цивилизация», история 

вопроса, точки зрения. 

  

 

 

1.3. Глобальные проблемы человечества и 

необходимость выработки планетарного сознания. 

   

Тема 2. Способы и типы ориентации человечества в 

культурах и цивилизациях. 

   

.1. – 2.2. Диалог цивилизаций. Конфликт и 

противостояние цивилизаций. 

  

 

 

2.3. – 2.4. Типы межцивилизационных проблем: две 

«империи зла», Север – Юг (отсталые и передовые 

цивилизации), Запад – Восток (прогресс и традиции). 

  

 

 

Тема 3. Попытки выработки цивилизационных 

универсалий. 

   

.1. – 3.2. «Право сильных» объявлять свои ценности 

общечеловеческими. «Право слабых» воспринимать и 

адаптировать эти ценности. 

  

 

 

3.3. -3.4. Практикумы: работа с материалами СМИ    

Тема 4. Нарастание цивилизационных кризисов:    

.1. – 4.2. Глобальная Африка.    

 

 

4.3. – 4.4. Демографический кризис и дряхление 

западной цивилизации. Экологические кризисы. 

  

 

 

4.5. – 4.6. Геополитический кризис (США как 

супердержава и строительство новой Европы). 

  

 

 

Тема 5. Кризисная ситуация как система «вызовов» и 

типы ответов на неё. 

   

.1. Активизация национального и религиозного 

факторов, движение «анти- 

   

5.2. – 5.3. Политика США - «принуждение к миру». 

Политика Китая - ориентация на собственные силы. 

  

 

 

5.4. – 5.5. «Российский ответ» (традиции, 

государственность, коллективизм). 

  

 

 

Тема 6. Основные тенденции цивилизационного 

развития: 

   



.1. – 6.3. Принципиальная возможность сохранения 

цивилизации. Перспектива сохранения многообразия в 

условиях универсализации. 

  

 

 

 

6.4. – 6.5. Международный терроризм: поиск 

координированных усилий. 

  

 

 

Тема 7. Главные загадки и тайны 3 тысячелетия    

.1. – 7.2. Главные загадки и тайны 3 тысячелетия.     

Итоговые занятия     

Итого:    
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1. Планируемые метапредметные и личностные результаты освоения курса 

 



2 

 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;               

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

настоящему многонационального народа России; 

 осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 целостное восприятие окружающего мира 

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

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 мотивация к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран;  

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию 

 установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

 

Метапредметные результаты 

▪ умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

▪ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

▪ умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно‑следственные связи, строить 

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

▪ умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации; 

▪ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

отстаивать свое мнение; 

▪ умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевымсловам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

▪ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения 

коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

▪ умение использовать информационно‑коммуникационные технологии; 

▪ умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Цели программы 
- ознакомить с форматом государственного экзамена по английскому языку и видами тестовых 

заданий; 

- подготовить учащихся к коммуникации в формате ЕГЭ, в соответствии с заданиями; 

- научить анализировать тексты с извлечением полной и детальной информации; 

- сформировать умения и навыки в 3 видах аудирования: понимания основного содержания, 

извлечения необходимой информации, полного понимания прослушанной монологической и 

диалогической речи); 

- сформировать навыки чтения аутентичных текстов; 

-научить использовать грамматический и лексический материал в текстах с коммуникативной 

направленностью. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание страноведческого курса позволяет:  

- учащимся выявить свои способности в изучаемой области знаний и подготовить себя к 

осознанному выбору профессии.  

- учителю использовать межпредметные связи (английский язык-география, английский язык-

история, английский язык- информатика, английский язык-литература ) и поможет учащимся 

приобрести целостную картину окружающего мира, ликвидировать односторонность и примитивность 

мышления, неумение сравнивать, анализировать, обобщать, переносить полученные знания и опыт на 

решение новых задач. 

В связи с тем, что основной задачей данного курса является коммуникативная направленность, 

каждое занятие строится на использовании разнообразных видов учебно - познавательной 

деятельности, самостоятельности. При организации занятий целесообразно использовать 

интерактивную методику работы (создавать ситуации, в которых каждый ученик сможет выполнить 

индивидуальную работу и принять участие в работе группы), осуществлять личностно-

деятельностный и субъект-субъектный подход (равноправное взаимодействие учащегося и учителя). 

Ведущее место в обучении отводится методам поискового и исследовательского характера, которые 

стимулируют познавательную активность учащихся.  

Темы: 

1. География Великобритании Физико-географическое и экономико- географическое 

положение страны, особенности климата, внешние и внутренние воды, рельеф и полезные ископаемые, 

природные зоны, растительный и животный мир. Проектная работа №1 «Мой маршрут по 

Великобритании. Создание карты». Проектная работа №2 Создание презентации с использованием 

современных  информационных технологий о стране изучаемого языка». Темы докладов в 

соответствии с проходимыми темами.  Необходимые грамматические структуры, страноведческие 

реалии и список лексических единиц для описания геогр. положения, климата, ресурсов, экономики 

страны и т.д.  

2. Политическое устройство  Парламент. Политические партии. Знаменитые политики и 

премьер – министры (Р.Уолпол, У.Питт, Б.Дизраэли, У.Черчиль, М.Тэтчер). Королевская семья. 

Проектная работа №3 «Знаменитые люди». Видеоурок с использованием фрагментов из док. фильма 

«Королевская семья». Доклады и рефераты в соответствии с темой. Необходимые грамматические 

структуры, страноведческие реалии и список лексических единиц см. в календарно-тематическом 

планировании. 

3. Древняя история  Первые жители туманного Альбиона. Стоунхендж. Друиды. Римская 

Британия. Англо-саксонское завоевание. Появление первых христиан. Вестминстерское аббатство. 

Видеоуроки с использованием фрагментов из худ. фильмов «Викинги», «Король Артур». Доклады и 

рефераты в соответствии с темой. Проектная работа №4: Стоунхендж. Необходимые грамматические 

структуры, страноведческие реалии и список лексических единиц см. в календарно-тематическом 

планировании. 

4. Средневековая Британия  Нормандское завоевание. Вильгельм Завоеватель. Белый Тауэр. 

Ричард Львиное Сердце. В.Скотт «Айвенго». Образование. Первые университеты. Оксфорд. 

Кембридж. Средневековые города.. Тауэр. Видеоуроки с использованием фрагментов из худ. фильмов 

«Первый рыцарь», «Ричард Львиное Сердце», «Айвенго», «Робин Гуд». Доклады и рефераты в 

соответствии с темой. Проектная работа №5 по одной из выше названных тем. 

5. Великобритания в 17-18 веках  Бурный XVII век. Оливер Кромвель. И.Ньютон. 

Королевское научное общество. Георгианская Британия. Век промышленной революции. Р.Уолпол. 

Трафальгарская площадь. Доклады и рефераты в соответствии с темой. Проектная работа №6 по одной 

из выше названных тем. Необходимые грамматические структуры, страноведческие реалии и список 

лексических единиц см. в календарно-тематическом планировании. 

  6. Британия в 19 веке  Королева Виктория. Колониальная экспансия  Британии. Букингемский 

дворец. Ч.Диккенс. А.Смит. Р.Оуэн. Ч.Дарвин. Доклады и рефераты в соответствии с темой. Проектная 

работа №7 по одной из выше названных тем. Необходимые грамматические структуры, 

страноведческие реалии и список лексических единиц см. в календарно-тематическом планировании. 

7.  Великобритания в 20 веке  Первая мировая, Вторая мировая войны. У.Черчиль. Доклады 

и рефераты в соответствии с темой. Проектная работа №8 по одной из выше названных тем. 

Необходимые грамматические структуры, страноведческие реалии и список лексических единиц  см. 

в календарно-тематическом планировании. 
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8. Современная Британия  Английский язык. Система образования. Культура, наука, 

искусство. Спорт. Молодёжные организации. Праздники, традиции. Англия. Шотландия. Уэльс. 

Северная Ирландия. Доклады и рефераты в соответствии с темой. Проектная работа №9 по одной из 

выше названных тем. Необходимые грамматические структуры, страноведческие реалии и список 

лексических единиц см. в календарно-тематическом планировании. 

9. Итоговое занятие  Подведение итогов пройденного курса. Выставка портфолио учащихся. 

Отбор лучших работ учащихся на выставку. 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема количество часов 

1 География Великобритании 4 

2 Политическое устройство 3 

3 Древняя история 3 

4 Средневековая Британия 6 

5 Великобритания в 17-18 веках 4 

6 Британия в 19 веке 3 

7 Великобритания в 20 веке 3 

8 Современная Британия 7 

9 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО: 34 
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                                                                                                                                     Приложение  

Календарно-тематическое планирование  

Номер 

п/п 

Наименование Примерные 

сроки 

Фактическ

ие сроки 

1 Физико-географическое и экономико- географическое положение 

страны, особенности климата. 

01-03.09  

2 Внешние и внутренние воды, рельеф и полезные ископаемые, 

природные зоны,  

06-10.09  

3 Растительный и животный мир. Проектная работа №1 «Мой 

маршрут по Великобритании. 

13-17.09  

4 Проектная работа №2  «Создание карты». «Лондон - столица 

Великобритании» 

20-24.09  

5 Парламент. Политические партии. Знаменитые политики и премьер 

– министры (Р. Уолпол, У. Питт, Б. Дизраэли, У. Черчиль, М. 

Тэтчер).  

  27-01.10  

6 Королевская семья. Проектная работа №3 «Знаменитые люди». 11-15.10  

7 Видеоурок с использованием фрагментов из док. фильма 

«Королевская семья». Доклады и рефераты в соответствии с темой. 

18-22.10  

8 Первые жители туманного Альбиона. Стоунхендж. Друиды.  25-211.10  

9 Римская Британия. Англо-саксонское завоевание. Появление первых 

христиан. Вестминстерское аббатство. 

01-03.11  

10 Видеоурок с использованием фрагментов из худ. 

фильмов«Викинги», «Король Артур». Проектная работа №4 по 

одной из тем.  

08-12.11  

11 Нормандское завоевание. Вильгельм Завоеватель. Белый Тауэр.  22-26.11  

12 Ричард Львиное Сердце. В. Скотт «Айвенго». Видеоурок с 

использованием фрагментов из худ. фильмов «Первый рыцарь», 

«Ричард Львиное Сердце» 

29.11-03.12  

13 Образование. Первые университеты. Оксфорд. Кембридж 06-10.12  

14 Средневековые города. Тауэр. 13-17.12  

15 Видеоурок с использованием фрагментов из худ. фильмов 

«Айвенго», «Робин Гуд». 

20-24.12  

16 Доклады и рефераты в соответствии с темой. 27-30.12  

17 Бурный XVII век. Оливер Кромвель. И. Ньютон 11-14.01  

18 Королевское научное общество. Георгианская Британия. 17-21.01  

19 Век промышленной революции. Р.Уолпол. Трафальгарская площадь    24-28.01  

20 Доклады и рефераты в соответствии с темой. Проектная работа №6 

по одной из тем. 

31.01-04.02  

21 Королева Виктория. Колониальная экспансия  Британии.  07-11.02  

22 Букингемский дворец. Ч.Диккенс. А.Смит. Р.Оуэн. Ч.Дарвин 14-18.02  

23 Доклады и рефераты в соответствии с темой. Проектная работа №7 

по одной из тем. 

28-04.03  

24 Первая мировая война  07-11.03  

25 Вторая мировая война. У.Черчиль. 14-18.03  

26 Доклады и рефераты в соответствии с темой. Проектная работа №8 

по одной из тем. 

21-25.03  

27 Английский язык. Система образования.  28.03-1.04  

28 Культура, наука, искусство 11-15.04  

29 Спорт. Молодёжные организации. 18-22.04   

30 Праздники, традиции. 25-29.04  

31 Англия. Шотландия. 03-06.05  
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32 Уэльс. Северная Ирландия. 10-13.05  

33 Доклады и рефераты в соответствии с темой. 16-20.05  

34 Итоговое занятие. Проектная работа №9 по одной из тем. 23-27.05  

 ИТОГО: 34 часа  
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой выбор»  для 10 класса 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС  СОО). 

 

1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 Личностные результаты:  

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми 

и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества; 

 уважение к творцам науки и техники; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

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

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 



 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

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

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– умение оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– способность ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; выбирать путь достижения цели, сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. 

– умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 

– . 

 



2 Содержание программы 

 

№п/п Содержание Формы и методы 

работы  

Ожидаемые результаты 

деятельности учащихся 

Человек 

свободного 

общества  
 

Основные ценности 

свободного общества. Понятие 

свободы. Свобода выбора. 

Ответственность и 

гражданская позиция 

Групповое 

обсуждение  

дискуссия, анализ 

проблемы. 

Отрабатывают 

ключевые понятия 

курса (свобода, выбор, 

ответственность) 

Я выбираю   Опыт выбора в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Предмет выбора. Факторы 

выбора. Информированность о 

ситуации выбора и о 

различных последствиях того 

или иного выбора как одна из 

составляющих успешного 

выбора. Личностная 

готовность принять 

ответственность за результаты 

выбора. Ценностные 

основания выбора. Выбор и 

поступок. 

Фронтальное 

обсуждение 

проблемы выбора, 

работа в парах, по 

цепочке и 

индивидуально, 

эвристическая 

беседа, групповое 

обсуждение. 

определяют предмет 

выбора, сферы 

жизнедеятельности 

человека, в которых 

осуществляется выбор. 

Составление матрицы 

выбора. 

Осознание учащимися 

важности ценностных 

ориентиров для 

определения 

личностного выбора. 

Я среди людей  
 

Значение общепринятых 

моральных правил и норм как 

социальных регуляторов. 

Межличностные отношения: 

возможные проблемы и пути 

их решения. Конфликтная 

ситуация и способы выхода из 

неё. Договор как результат 

переговоров. Умение 

договариваться и его значение 

для позитивного развития 

межличностных отношений. 

Игра без правил 

«Нарисуй здание», 

работа в группах, 

частично 

поисковый метод, 

моделирование с, 

учебный беседа. 

Учащиеся определяют 

предмет договора, 

возможные 

последствия 

достигнутого 

соглашения, 

анализируют 

возможные пути 

развития конфликта и 

способы выхода из 

конфликтной ситуации. 

Переносят ключевые 

понятия курса 

(свобода, выбор, 

ответственность) на 

проблему 

межличностных 

отношений. 

Моя семья  
 

Семья как малая социальная 

группа. Значение семьи для 

общества и человека. 

Семейные роли и 

взаимодействие в семье: дети 

(старшие-младшие), родители-

дети, супруги, другие 

родственники. Распределение 

социальных ролей в семье. 

«Мозговой 

штурм», работа с 

понятиями в 

группах, частично- 

поисковый метод, 

моделирование 

ситуации. 

Учащиеся определяют 

семью как одну из 

основных ценностей 

человека и общества. 

Рисунок моя семья. 

Составляют таблицу 

«Знание семьи», 

формулируют правила 

общения в семье. 



Соотношение прав и 

обязанностей в семье. 

Мой выбор - 

моя малая 

родина  
 

Любовь к Родине и малой 

родине. Историческая память. 

Различные основания 

патриотизма как ценностной 

ориентации личности. Патриот 

малой родины. Гражданская 

ответственность по 

отношению к отечеству и 

малой родине 

Проективная 

деятельность 

учащихся в малых 

группах, 

организованная 

дискуссия, ролевая 

игра, работа с 

документом, 

групповое 

обсуждение. 

самостоятельно 

определяют, кого 

можно считать 

патриотом своей 

страны, патриотом 

своей малой родины. 

Выясняют, в чем 

состоит гражданская 

позиция человека. 

Формулируют 

проблему личной 

ответственности перед 

Родиной, малой 

родиной. 

Моё здоровье  . Комплексный характер 

понятия «здоровье». 

Позитивные и негативные 

факторы, влияющие на 

здоровье современного 

человека. Социальная 

значимость здорового образа 

жизни. Полезные привычки и 

способы их формирования. 

Гигиена. Формирование 

собственного здорового образа 

жизни. 

Индивидуальная 

исследовательская 

работа учащихся, 

работа в малых 

группах, 

фронтальная 

работа. Ролевая 

игра «Пресс-

конференция». 

Коллективное 

обсуждение,  

 

рассматривают 

здоровье как основную 

ценность человеческой 

жизни и человеческого 

общества. 

Самостоятельно 

формулируют понятия: 

«здоровье человека» и 

«здоровье нации», 

«полезные и вредные 

привычки человека», 

«здоровый образ 

жизни», «права 

человека на охрану 

здоровья». Осознают 

взаимосвязь состояние 

здоровья человека и 

здоровья нации. 

Называют позитивные 

и негативные факторы, 

влияющие на здоровье 

человека. Знакомятся с 

современными 

подходами к 

сохранению здоровья. 

Я и политика  
 

Политическая сфера жизни 

общества. Роль политики в 

жизни каждого человека. 

Политическая активность: 

способы проявления и 

значение. Участие в выборах. 

Проблема не участия в 

выборах. Моя гражданская 

позиция и мое гражданское 

участие в общественно 

политической жизни страны. 

Групповое 

обсуждение 

понятий, 

организованная 

дискуссия, 

обсуждение 

дилемм. 

находят необходимую 

информацию об 

участии граждан в 

политической жизни 

страны, выявляют 

причины политической 

пассивности граждан. 

Формулируют свое 

отношение к 

социально-



политической жизни 

общества. 

Я и средства 

массовой 

информации  

 

Понятия информации и СМИ. 

Роль информации в 

современном обществе. 

Значение информации в жизни 

каждого человека. Виды 

современных СМИ. СМИ как 

четвертая власть. Информация 

и ответственность. 

Работа в группах, 

индивидуальная 

работа. Работа со 

словарём.  

уточняют понятия: 

«информация», 

«средства массовой 

информации», 

«четвертая власть», 

«ответственность за 

информацию». В ходе 

обсуждения основных 

проблем урока 

осознают важность 

умения пользоваться 

информацией, 

критически 

осмысливать свой 

выбор в отношении 

источника 

информации, 

сравнивать его с 

выбором других 

людей, анализировать, 

аргументировать свою 

позицию. 

Я и закон 

Свобода и 

ответственность 

– выбор 21 века. 

На пороге моего 

выбора 

Понятие права. Значение права 

в жизни общества и каждого 

человека. Право и закон. 

Самооценка изученного 

материала и его влияние на 

будущее подростка. Правовая 

ответственности 

Индивидуальная 

работа, работа в 

парах и малых 

группах. 

Решение 

кроссворда. 

Эвристическая 

беседа. 

обсуждение 

проблемы 

«Свобода и 

ответственность – 

выбор 21 века 

. 

знакомятся с 

понятиями: «закон», 

«правонарушение», 

«преступление», 

«уголовная 

ответственность», 

«наказание». 

Отрабатывают умения: 

взаимодействовать в 

группе, выражать свои 

взгляды, 

аргументировать ответ, 

вести дискуссию, 

используют 

дополнительную 

литературу по праву, 

моделируют свое 

поведение в 

проблемной ситуации. 

Учащиеся приходят к 

пониманию того, что 

ответственность за 

выбор лежит на том, 

кто этот выбор делает 

 

 

 

 



3 Тематическое планирование 

 

№п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во 

часов 

1 Человек свободного общества  2  

2 Я выбираю  2 

3 Я среди людей  6 

4 Моя семья  4 

5 Мой выбор - моя малая родина  4 

6 Моё здоровье 4 

7 Я и политика 4 

8 Я и средства массовой информации 4 

9 Я и закон Свобода и ответственность – выбор 21 века. На пороге 

моего выбора 

4 

 Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

 

Календарно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

план факт 

1.  « Ведение Всё меняется». Подростковый период 1 01-03.09.  

2.   Свобода выбора. Ответственность и гражданская 

позиция 

1 06-09.09.  

3 Опыт выбора в конкретных жизненных ситуациях. 

Предмет выбора. 

1 13-17.09.  

4 Ценностные основания выбора. Выбор и поступок. 1 20-24.09.  

5 Моральные правила и нормы как социальные 

регуляторы. 

1 27.09-01.10  

6 Межличностные отношения: возможные проблемы 

и пути их решения. 

1 11-15.10  

7 Конфликтная ситуация и способы выхода из неё. 1 18-22.10  

8 Договор как результат переговоров. 1 25-29.10  

9 Умение договариваться  1 01-03.11  

10 Позитивное развитие межличностных отношений. 1 08-12.11  

11 Семья как малая социальная группа. Значение 

семьи для общества и человека 

1 22-26.11  

12 Семейные роли и взаимодействие в семье: дети 

(старшие-младшие), родители-дети, супруги, 

другие родственники 

1 29.11- 03.12  

13 Распределение социальных ролей в семье.  1 06 -10.12  

14 Соотношение прав и обязанностей в семье. 1 13-17.12  

15 Любовь к Родине и малой родине. 1 20-24.12  

16 Историческая память. Различные основания 

патриотизма как ценностной ориентации личности. 

1 27-30.12  

17 Гражданская ответственность по отношению к 

отечеству и малой родине 

1 11-14.01  

18 Патриоты малой родины. 1 17-21. 01  

19 Комплексный характер понятия «здоровье». 1 24-28. 01  

20 Позитивные и негативные факторы, влияющие на 

здоровье современного человека.  

1 31.01 - 04.02  

21 Социальная значимость здорового образа жизни. 

Полезные привычки и способы их формирования. 

Гигиена 

1 07-11. 02  

22 Формирование собственного здорового образа 

жизни. 

1 14-18.02  

 23 Роль политики в жизни каждого человека. 1 28.02 - 04.03  

24 Политическая активность: способы проявления и 

значение 

1 07-11. 03  

25 Участие в выборах. Проблема не участия в 

выборах. 

1 14-18. 03  

26 Моя гражданская позиция и мое гражданское 

участие в общественно политической жизни страны 

1 21-25. 03  

27 Роль информации в современном обществе. 

Значение информации в жизни каждого человека 

1 28.03-1.04  



28 Виды современных СМИ.. 1 11-15. 04  

29 СМИ как четвертая власть.  1 18-22. 04  

30 Информация и ответственность 1 25-29.04  

31 Понятие права. Значение права в жизни общества и 

каждого человека. 

1 03 – 06. 05  

32 Право и закон. 1 10 – 13. 05  

33 Правовая ответственности 1 16 -20. 05  

34 Самооценка изученного материала и его влияние на 

будущее подростка. 

1 23-27. 05  

 итого 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


