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Программа по курсу внеурочной деятельности «Основы предпринимательства» для 

10- х  классов разработана в соответствии:  

 ООП СОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

 с использованием  авторской программы  и УМК авторов Лавренова Е.Б., Рязанова 

О.И., Липсиц И.В.«Финансовая грамотность» (учебник «Финансовая грамотность», 

авторы Лавренова Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В., год издания 2018, «ВАКО»); 

Е.В.Савицкая, Липсиц И.В. ( пособие для учащихся 10-11-х классов «Твой путь в мир 

бизнеса», год издания 2021, «Вита пресс»). 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «Основы предпринимательства» 

Личностные результаты: 

1) сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

2) любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

3) уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

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

человечества;  

4) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми 

и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

5) ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия 

в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

6) 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;  

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

8) 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; 

9) уважение к творцам …. науки и техники; 

10) 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;  

11) готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

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

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

13) отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

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

нарушениям общественного порядка; 

14) участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

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

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам; 
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16) имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

18) понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

19) осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

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

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

21) негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ; 

22) устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

23) освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

24) ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

25) эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть 

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

жизни; 

26) готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования; 

27) профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять  контролировать и корректировать деятельность; выбирать 

рациональные стратегии в условиях ограниченности ресурсов; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения экономических задач; 

4) готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию экономического содержания, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

6) умение определять назначение и функции различных социально-экономических 

институтов; умение анализировать проблему и определят финансовые и государственные 

учреждения, в которые необходимыми обратиться для их решения; 

7) умение самостоятельно принимать эффективные решения; владение навыками 

познавательной рефлексии;  

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

зрения; 

9) формирование готовности к краткосрочному и долгосрочному планировании в сфере 

финансов; 

10) формирование навыков устанавливать причинно – следственную связь между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами. 
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2.Содержание курса  

Тема Содержание 

Тема 1. 

Прибыль как цель 

предпринимательства.  

Прибыль как один из основных показателей успешности 

предприятия. Функции прибыли, главные показатели прибыли на 

предприятии Основные методы планирования прибыли. 

Распределение и использование прибыли предприятия. Понятие о 

финансовом менеджменте. Внутренние источники 

финансирования предприятия: прибыль, уставный и добавочный 

капитал, фонды специального назначения и целевого 

финансирования. Внешние источники финансирования 

предприятия: кредит, факторинг, эмиссия ценных бумаг. 

Использование финансовых ресурсов организации. Показатели 

эффективности использования трудовых ресурсов: 

производительность труда, норма времени, норма выработки. 

Показатели эффективности использования материальных 

ресурсов: материалоемкость, материалоотдача, коэффициент 

использования материалов. Рентабельность предприятия. 

Показатели финансового состояния предприятия: 

платёжеспособность, кредитоспособность, финансовая 

устойчивость предприятия. Анализ готовой продукции: качество 

продукции, технологичность, технический эффект. Отчетность 

предприятия: налоговая, управленческая, финансовая, внутренняя. 

Формы и виды финансовой отчетности. Бухгалтерский отчет. Виды 

бухгалтерской отчетности на предприятии. Структура 

бухгалтерского баланса. Активы и пассивы предприятия. Понятие 

о счете, отражение на счетах бухгалтерских операции. 

Тема 2.  

Составляющие 

успешности 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Понятие о менеджменте. Основные элементы управления: объекты 

и субъекты управления, структура управления персоналом. 

Понятие о маркетинге. Основные функции и направления 

маркетинговых исследовании. Концепции маркетинга. 

Планирование ассортимента и организация сбыта. 

Послепродажный и послегарантийный сервис. Маркетинговое 

планирование. Личность предпринимателя. Понятие о рекламе. 

Функции и составляющие рекламы. Рекламодатели и рекламные 

агентства. Виды и средства рекламы. Общие требования к рекламе. 

Тема 3.  

Мотивация к 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Понятие о предпринимательском праве, правовая грамотность 

предпринимателя. Нормы и источники права. Ответственность 

предпринимателей: уголовная, административная 

дисциплинарная. Обучение предпринимательству в зарубежных 

странах. Бизнес-школы в США, Англии и Франции. 

Самоменеджмент предпринимателя, основные цели 

самоменеджмента. Основные этапы процесса самоменеджмента. 

Мотивация в деятельности предпринимателя. Внутренние и 

внешние мотивы деятельности. Моральное и материальное 

стимулирование. 

  

 

Тематическое планирование 
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Тема Количество часов 

Тема 1. Прибыль как цель предпринимательства. 5 

Тема 2. Составляющие успешности предпринимательской 

деятельности. 

5 

Тема 3. Мотивация к предпринимательской деятельности. 7 

Всего  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование.  
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№ 

п/п. 

Тема Кол-

во  

часов 

дата 

план факт 

11 кл   

 Тема 1. Прибыль как цель 

предпринимательства. 

5     

1 Образование прибыли предприятия. 1 
01.09-03.09    

2 
Источники финансирования 

предприятия. 
1 

13.09-17.09    

3 Основные показатели деятельности 

предприятия. 
1 

27.09-01.10    

4 Рост и развитие, или отчет и 

отчетность. 
1 

18.10-22.10    

5 
 Основы бухгалтерского учета 1 

01.11-05.11    

 Тема 2. Составляющие успешности 

предпринимательской деятельности 

5     

6 Менеджмент, или управляй 

эффективно. 

1 22.11-26.11    

7 Маркетинг, или советуйся с 

покупателями. 

1 06.12-10.12    

8 Личность предпринимателя. 1 20.12-24.12    

9 Реклама. 1 10.01-14.01    

10 Производственный менеджмент. 1 24.01-28.01    

 Тема 3. Мотивация к 

предпринимательской 

деятельности. 

7     

11 Правовая грамотность 

предпринимателя. 

1 07.02-11.02    

12 Обучение предпринимательству в 

зарубежных странах. 

1 28.02-04.03    

13 Самоменеджмент в деятельности 

предпринимателя. 

1 14.03-18.03    

14 Мотивация в деятельности 

предпринимателя. 

1 28.03-01.04    

15 Рабочая группа. Процесс 

формирования рабочих групп.  

1 18.04-22.04    

16 Организационная культура. 1 02.05-06.05    

17 Итоговое занятие. 1 16.05-20.05    

 Итого  17     
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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 

п

о

с

т

у

п

а

т

ь

 

п

о

 

з

а

к

о

н

а

м

 

с

о

в

е

с

т

и

,

 

д

о

б

р

а

 

и

 

с

п

р

а

в

е

д

 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 

 

 «Проблема прав человека в 21 веке».    

Тема 1. Критика России за нарушение прав человека – причины разногласий между Востоком 

и Западом.  

Из истории возникновения права, прав человека. 

Обновляема я Россия. На пути к конституционному строю. 

Конституционные основы правового положения граждан России. 



Тема 2. Кризис международной правовой системы, сложившейся в 21 веке  

Механизм правового регулирования общественных отношений. 

Международные юридические гарантии прав и свобод личности. 

Социальные катаклизмы 20 века и нарушение естественных прав человека 

Тема 3. История вопроса: права человека в культурных проектах 21 века (почему эта проблема 

существует при каждом подходе и почему она решается по-разному)  

Права человека в исторической ретроспективе. 

 Развитие демократических институтов, традиций, парламентских форм правления в 

европейских государствах и их значение для реализации прав и свобод граждан в 19 – начале 

20 вв. 

Проблема прав человека в Российской империи. 

Тема 4. Права человека и их природа (социальное или природное явление)  

Естественные права человека. 

Конституционные права человека.  

Тема 5. Права человека языком юридических документов  

Всеобщая Декларация прав человека. 

Права человека в документах международного права. 

Защита международным правом детства. 

Тема 6. Права человека и правовая культура (навязаны обществом или являются насущной 

проблемой?)  

Правовой нигилизм. 

Пути и средства формирования политической и правовой культуры в современных условиях. 

Место и роль семьи, школы, самообразования, межличностных контактов в политической и 

правовой социализации личности. 

Особенности молодёжной, подростковой политической и правовой субкультур. 

Тема 7. Гуманитарное право 21 века (право войны и мира; права человека)  

Международные преступления против прав человека. 

Международные юридические гарантии прав и свобод личности.  

Тема 8. Общее и особенное (универсальное и национально – специфическое в реализации прав 

человека)  

Понятие механизма реализации прав и свобод личности. 

Национальные гарантии прав и свобод личности. 

Национальные органы защиты прав и свобод личности. 

Международные органы защиты прав и свобод личности. 

Тема 9. Актуальные вопросы современности: почему растёт актуальность прав женщин, детей, 

а не актуальность политических прав, как в начале 21 века?  

Современное состояние феминистского движения в мире, в России. 

Легко ли быть ребёнком? Защита гражданином своих прав и свобод. 

Тема 10. Проблема знания и образования в области прав человека  

Формирование компетентностного подхода в правовом образовании обучающихся – одна из 

главных задач школы, государства. 

Мы – граждане России! 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 . «Проблема прав человека в 21 веке».  

 Критика России за нарушение прав человека – причины разногласий 

между Востоком и Западом 

 

 Кризис международной правовой системы, сложившейся в 21 веке   

 История вопроса: права человека в культурных проектах 21 века  



 Права человека и их природа  

 Права человека языком юридических документов  

 Права человека и правовая культура  

 Гуманитарное право 21 века  

 Общее и особенное  

 Актуальные вопросы современности: почему растёт актуальность прав 

женщин, детей, а не актуальность политических прав, как в начале 21 

века? 

 

 Проблема знания и образования в области прав человека  

 Итого   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

Название раздела, темы. 

Кол-во 

часов 

Примерные  

сроки 

факт 

Тема 1.  

Критика России за нарушение прав человека – 

причины разногласий между Востоком и Западом 

   

1.1. Из истории возникновения права, прав человека   

 

 

1.2. Обновляема я Россия. 

 На пути к конституционному строю 

   

1.3.  – 1.4. Конституционные основы правового 

положения граждан России. 

  

 

 

Тема 2. Кризис международной правовой системы, 

сложившейся в 20 веке 

   

2.1. Механизм правового регулирования 

общественных отношений 

  

 

 

2.2. Международные юридические гарантии прав и 

свобод личности 

   

2.3. Социальные катаклизмы 20 века и нарушение 

естественных прав человека 

   

Тема 3. История вопроса: права человека в 

культурных проектах 20 века (почему эта проблема 

существует при каждом подходе и почему она 

решается по-разному) 

   

3.1. Права человека в исторической ретроспективе    

3.2 – 3.3. Развитие демократических институтов, 

традиций, парламентских форм правления в 

европейских государствах и их значение для 

реализации прав и свобод граждан в 19 – начале 20 

вв. 

  

 

 

3.4. Проблема прав человека в Российской империи    

Тема 4. Права человека и их природа (социальное или 

природное явление) 

   

4.1. Естественные права человека    

4.2. Конституционные права человека    

Тема 5. Права человека языком юридических 

документов  

   

5.1. – 5.2. Всеобщая Декларация прав человека    

5.3. – 5.4. Права человека в документах 

международного права 

  

 

 

5.5. Защита международным правом детства    

Тема 6. Права человека и правовая культура 

(навязаны обществом или являются насущной 

проблемой?) 

   



6.1. Правовой нигилизм    

6.2. Пути и средства формирования политической и 

правовой культуры в современных условиях 

   

6.3. Место и роль семьи, школы, самообразования, 

межличностных контактов в политической и 

правовой социализации личности 

   

6.4. Особенности молодёжной, подростковой 

политической и правовой субкультур 

   

Тема 7. Гуманитарное право 20 века (право войны и 

мира; права человека) 

   

7.1. Международные преступления против прав 

человека 

   

7.2. – 7.3. Международные юридические гарантии 

прав и свобод личности 

  

 

 

Тема 8. Общее и особенное (универсальное и 

национально – специфическое в реализации прав 

человека)  

   

8.1. Понятие механизма реализации прав и свобод 

личности 

   

Национальные гарантии прав и свобод личности    

8.3. Национальные и международные органы защиты 

прав и свобод личности 

   

8.4. Международные органы защиты прав и свобод 

личности 

  

 

 

Тема 9. Актуальные вопросы современности: почему 

растёт актуальность прав женщин, детей, а не 

актуальность политических прав, как в начале 20 

века? 

   

9.1. Современное состояние феминистского 

движения в мире, в России 

   

9.2. -9.3. Легко ли быть ребёнком? Защита 

гражданином своих прав и свобод 

  

 

 

Тема 10. Проблема знания и образования в области 

прав человека 

   

10.1. Формирование ключевых компетенций в 

правовом образовании обучающихся – одна из 

главных задач школы, государства 

  

 

 

Итого:    

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Долгопрудный 
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Интеллектуальный клуб. Секция  

Математика" для 10 класса составлена на основе: 

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

 требований к ФГОС СОО. 

 

1. Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения курса  

 

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.  
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Регулятивные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

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. 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. 

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. 

II раздел. Уравнения и неравенства. 

Показательные, логарифмические уравнения . Показательные, 

логарифмические, уравнения     и неравенства (по типу заданий КИМ ЕГЭ   по 

математике профильного   уровня). Схема Горнера. Уравнения и неравенства со знаком 

модуля (тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические). 
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Уравнения с параметром (тригонометрические, иррациональные, показательные, 

логарифмические - 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. 

 

III раздел. Свойства степеней, корней и логарифмов. Тождественные 

преобразования алгебраических, логарифмических выражений.  

Степень с действительным показателем. Корень n – ой степени. Логарифмы. 

Свойства логарифмов. 

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. 
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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. 

 

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

КИМ ЕГЭ по математике.  

 

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; 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. 

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. 

Первоначальная рефлексия: каждый участник может сам себя оценить или это 

может быть коллективная оценка после каждого занятия.  
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3.Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Логика и смекалка. 

Текстовые задачи. 

Олимпиадные задачи. 

2 

2 Уравнения. Неравенства. 5 

3 Свойства степеней, корней и логарифмов. 

Тождественные преобразования алгебраических, 

логарифмических выражений 

5 

4 Планиметрия. Стереометрия 5 

 Итого 17 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

Логика и смекалка. Текстовые задачи. 

Олимпиадные задачи 

 

2 

 

1 Задачи практического содержания: 

физического профиля 

1 1-10.09  

2 Задачи практического содержания: 

экономического профиля. Задачи с 

параметрами 

1 13-24.09  

Уравнения. Неравенства. 5   

3 Показательные 

и   логарифмические уравнения.   

1 27.09-15.10  

4 Показательные и  логарифмические 

уравнения и неравенства 

1 18-29.10  

5 Показательные и  логарифмические 

уравнения и неравенства 

1 1-12.11  

6 Уравнения и неравенства со знаком 

модуля. 

1 22.11-3.12  

7 Уравнения с параметром 1 6-17.12  

Свойства степеней, корней и логарифмов. 

Тождественные преобразования алгебраических, 

логарифмических выражений 

5   

8 Степень с 

действительным  показателем. 

1 22-30.12  

9 Корень n -ой степени из 

действительного числа. 

1 10-21.01  

10 Преобразования целых и дробных 

рациональных выражений; 

выражений содержащих корни и 

степени с дробными показателями. 

1 24.01-4.02  

11 Логарифмы, свойства логарифмов. 1 7-18.02  

12 Преобразование логарифмических 

выражений 

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  

http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=33
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=33
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=36
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=36
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16 Технология решения задач по 

стереометрии - нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - 

типовые задания  КИМ ЕГЭ  по 

математике базовый и профильный 

уровни). 

1 2-13.05  

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  

     

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Долгопрудный 

средняя общеобразовательная школа №1 

(МАОУ  школа №1) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности «Интеллектуальный клуб. Секция Физика» 

для  11  класса 

2021 – 2022 учебный год 

(базовый уровень) 

 

 

Учитель: 

Горинов Александр Валерьевич 

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021 г. 



Рабочая программа внеурочной деятельности «Интеллектуальный клуб. Секция 

Физика» для 11 класса составлена: 

 ООП СОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021 г.;  

 требований к ФГОС СОО; 

с использованием программы и УМК  Мякишева Г.Я. (учебник «Физика - 11 класс», 

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

Н.А., год издания 2019, 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 

 

Тема Содержание 

Электродинамика. 

Магнетизм 

 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной 

индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

индуктивность. Задачи на переменный электрический ток: 

характеристики переменного электрического тока, 

электрические машины, трансформатор. 
Геометрическая и 

волновая оптика. 

 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных 

волн: скорость, отражение, преломление, интерференция, 

дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: 

зеркала, оптические схемы. 
Элементы СТО 

 

Классификация задач по специальной теории относительности  

и примеры их решения. 
Квантовая физика Фотоэффект. Поглощение и излучение света атомом. Строение 

атома.  Состав атомного ядра. Поглощение и излучение света 

атомом. Закон радиоактивного распада. Физика атомного ядра.  

Энергия связи. Ядерные реакции. 

Повторение. 

Решение задач 

олимпиад и ЕГЭ 

Решение олимпиадных задач и заданий ЕГЭ по физике разных 

лет. 

 

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 Электродинамика. 

Магнетизм 
4 

2 Геометрическая и волновая оптика. 3 

3 Элементы СТО 2 

4 Квантовая физика 3 

5 Повторение. Решение задач олимпиад и ЕГЭ 5 

 Итого: 17 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

Электродинамика. Магнетизм 

 
4  

1 Решение задач по теме "Магнитное поле. 

Магнитные взаимодействия". 

1 06 – 10 

сентября 

2021 г. 

 

2 Решение задач по теме "Явление 

электромагнитной индукции". 

1 20 – 24  

сентября 

2021 г. 

 

3 Решение задач по теме "Колебательный 

контур". 

1 11 – 15 

октября 

2021 г. 

 

4 Решение заданий ЕГЭ прошлых лет по 

теме «Электромагнитные колебания» 

1 25 – 29 

октября 

2021 г. 

 

Геометрическая и волновая оптика 

 
3  

5 Решение задач по теме "Геометрическая 

оптика". 

1 08 – 12 

ноября 

2021 г. 

 

6 Решение задач по теме «Волновая оптика». 1 29.11 –  

03.12 

2021 г. 

 

7 Решение заданий ЕГЭ прошлых лет по 

теме «Геометрическая и волновая оптика».  

1 13 – 17 

декабря 

2021 г. 

 

Элементы СТО 

 
2  

8 Элементы релятивистской динамики. 1 27 – 30 

декабря 

2021 г. 

 

9 Решение задач на законы релятивистской 

динамики. 

1 17 – 21 

января 

2022 г. 

 

Квантовая физика 

 
3  

10 Фотоэффект. Решение задач на законы 

фотоэффекта. 

1 01 – 04 

февраля 

2022 г. 

 

11 Ядерные реакции Решение задач на 

правила смещения и закон радиоактивного 

распада.  

1 14 – 18 

февраля 

2022 г. 

 

12 Решение заданий ЕГЭ прошлых лет по 

теме «Физика атомного ядра". 

1 07 – 11 

марта 

2022 г. 

 

Повторение. Решение задач олимпиад и ЕГЭ 

 
5  

13 Повторение. Решение задач по темам 

«Кинематика» и «Динамика материальной 

1 21 – 25 

марта 
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точки». 2022 г. 

14 Повторение. Решение задач по теме 

«Законы сохранения». 

1 11 – 15 

апреля 

2022 г. 

 

15 Повторение. Решение задач по темам 

«МКТ идеального газа» и  «Уравнение 

состояния идеального газа. Изопроцессы». 

1 25 – 29 

апреля 

2022 г. 

 

16 Повторение. Решение задач по теме 

«Термодинамика». 

1 10 – 13 

мая  

2022 г. 

 

17 Повторение. Решение задач по темам 

«Электростатика» и «Законы постоянного 

тока». 

1 23 – 25 

мая  

2022 г. 

 

  

ИТОГО: 

 

17 
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Пояснительная записка 

▪ Федеральный закон РФ от 211.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации«, ст. 2, п. 11; 

▪ ООП ОСОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт; 

▪ письмо Министерства образования и науки РФ от 111 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

▪ федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2014-2016 гг., пр. Министерства образования и науки РФ № 253 от 

31.03.2014. 

▪ приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г. «О внесении 

изменений в ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 г. № 18117»; 

▪ методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО, письмо 

Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 г. № 08-1228; 

▪ письмо Министерства образования и науки РФ № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

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

и настоящему многонационального народа России; 

▪ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества;  

▪ усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

▪ 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 с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

▪ мотивация к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

▪ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

▪ 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;  

▪ толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

▪ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

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. 

 

Предметные результаты 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 11 класса научится: 

- начинать и поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать 

общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

- обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; 

- излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

- выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; 

высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 

- высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание; 

- высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, где?, когда?, куда?, как?, 

с кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Аудирование 
Обучающийся  11 класса научится: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);  

- выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

- уметь определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять 

главное, опуская второстепенное; 

Чтение 

Обучающийся 11 класса научится: 



- читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-

популярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в 

тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять 

факты в культурах); 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую 

учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или 

расширения знаний по проблеме текста/текстов). 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

- читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на 

предметное содержание речи на этом этапе, на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; 

кратко излагать содержание прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со своим 

мировоззрением.  

Письменная речь 

Обучающийся  11 класса научится: 

- делать выписки из текста; 

- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 60 слов, включая 

адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 

странах), эссе с элементами рассуждения. 

Учащиеся также смогут в конце второго этапа обучения использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка; 

- создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного 

языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные); 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

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. 

 

 

 

 



2.Содержание курса 

 

Тема Содержание 

Организационные 

занятия. 

Знакомство с целями, задачами, формой работы.  Ознакомление 

с форматом экзамена. 

Стратегии подготовки к 

разделу «Listening» 

Развитие умений и навыков понимания информации устного и 

письменного сообщения (коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации). Восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров. Овладение разными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным). Развитие способности 

извлечения информации из различных источников. Работа с 

тестовыми заданиями на понимание основного содержания, на 

извлечение запрашиваемой информации, на полное понимание 

прослушанного. Выполнение тестов по аудированию. 

Стратегии подготовки к 

разделу «Reading» 

Овладение поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим видом чтения текстов разных стилей и жанров. 

Свободное использование словарей различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях. Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему. Развитие умения вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения. Умение сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств. Работа с тестовыми заданиями. 

Стратегии подготовки к 

разделу «Use of English» 

Повторение и закрепление  лексического и грамматического 

материала. Умение оперировать им в условиях множественного 

выбора, а также владение грамматическим материалом в рамках 

программы средней школы и умение практически использовать 

его не только на уровне отдельного предложения, но и в более 

широком контексте. Способствовать развитию умения находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. Работа 

с тестовыми заданиями по словообразованию, по грамматике 

(устойчивые словосочетания, фразовые глаголы, 

идиоматические выражения, способы управления в 

предложении , способы сочинения и подчинения (союзы), по 

лексической сочетаемости единиц. Выполнение лексико-

грамматических тестов. 

Стратегии подготовки к 

разделу «Writing», 

письмо личного 

характера 

Развитие способности определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в письменной форме; 

Развитие умения создавать письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения. Овладение способностью  правильно излагать свои 

мысли в письменной форме, соблюдая нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.). Выражение своего отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 



увиденному. Написание письма личного характера. 

Стратегии подготовки к 

разделу «Speaking», 

речевые клише 

Развитие способности определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной форме. Умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости. Развитие 

умения создавать устные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения. 

Овладение способностью  правильно излагать свои мысли в 

устной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Развитие способности осуществления речевого самоконтроля в 

процессе учебной деятельности и в практике речевого общения; 

способности оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления. Диалог с целью обмена 

информацией. Составление устной темы. 

Мини-практикум по 

выполнению заданий 

Практика выполнения заданий ЕГЭ. Пробный экзамен. Анализ 

ошибок. Подведение итогов. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. Организационные занятия. 1 

2. Стратегии подготовки к разделу «Listening» 4 

3. Стратегии подготовки к разделу «Reading» 4 

4. Стратегии подготовки к разделу «Use of English» 12 

5. Стратегии подготовки к разделу «Writing», письмо личного 

характера 
5 

6. Стратегии подготовки к разделу «Speaking», речевые клише 7 

 ИТОГО: 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

№ Тема кол-

во 

часов 

 

дата 

план факт 

1.  Формат ЕГЭ. Нормативные документы. 

Заполнение бланков. Шкала оценивания ЕГЭ. 

1 01-03.011  

2.  Стратегии подготовки к разделу 

"Аудирование" 

Задания на понимание основного содержания. 

1 06-10.011  

3.  Задания на извлечение запрашиваемой 

информации 

1 13-17.011  

4.  Задания на полное понимание прослушанного 1 20-24.011  

5.  Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ 

(Раздел «Аудирование») 

1 27-01.10  

6.  Стратегии подготовки к разделу "Чтение" 

Задания на понимание основного содержания 

1 11-15.10  

7.  Задания на понимание структурно-смысловых 

связей 

1 18-22.10  

8.  Задания на понимание деталей текста 1 25-211.10  

9.  Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ 

(Раздел «Чтение») 

1 01-03.11  

10.  Стратегии подготовки к разделу "Лексика и 

Грамматика" Имя существительное. 

Употребление артиклей 

1 08-12.11  

11.  Местоимения. Числительные 1 22-26.11  

12.  Имена прилагательные. Наречия. 1 211.11-

03.12 

 

13.  Видо-временные формы глагола. 

Страдательный залог.. 

1 06-10.12  

14.  Инфинитив. Герундий Причастие. 1 13-17.12  

15.  Сложное дополнение. Сложное подлежащее. 1 20-24.12  

16.  Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ 1 27-30.12  

17.  Модальные глаголы. 1 11-14.01  

18.  Фразовые глаголы. 1 17-21.01  

19.  Предлоги. 1 24-28.01  

20.  Словообразование. 1 31.01-04.02  

21.  Выполнение практикума по разделу 

«Грамматика и лексика» 

1 07-11.02  

22.  Стратегии подготовки к разделу " Письмо". 

Заполнение анкеты. 

1 14-18.02  

23.  Письмо личного характера. 1 28-04.03  

24.  Письмо официального характера. 1 07-11.03  



25.  Написание эссе. Структура эссе. Критерии 

оценивания. 

1 14-18.03  

26.  Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ по 

разделу «Письмо» 

1 21-25.03  

27.  Стратегии подготовки к разделу "Говорение". 

Структура устного ответа формата ЕГЭ. 

1 28.03-1.04  

28.  Речевые клише. Кодификатор тем для устного 

ответа в ЕГЭ 2016 г. 

1 11-15.04  

29.  Типы вопросов в английском языке. 1 18-22.04  

30.  Отработка фонетических навыков. Интонация 

в английском языке.  

1 25-211.04  

31.  Подготовка устного высказывания по 

заданию 3 «Описание картинки»  

1 03-06.05  

32.  Подготовка устного высказывания по 

заданию 4 «Сравнение 2 изображений»  

1 10-13.05  

33.  Мини-практикум выполнения заданий ЕГЭ по 

разделу «Говорение» 

1 16-20.05  

 Итого 33   
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1.Планируемые результаты освоения обучающимися программы 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 Основы знаний 5 

2 Передвижения и остановки без мяча 8 

3 Передача мяча 7 

4 Ведение мяча 7 
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5 Броски мяча   5 

6 Отбор мяча 1 

 Итого: 33 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Учебный материал дата 

план факт 

 Основы знаний (в процессе учебно-тренировочных 

занятий) 

  

1 Правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях по баскетболу 

01-03.09  

2 Терминология в баскетболе. Техника выполнения игровых 

приемов 

06-10. 09  

3 Тактические действия в баскетболе 13-17. 09  

4 Правила соревнований по баскетболу. Жесты судей 20-24. 09  

5 Проектно-исследовательская деятельность 27-01.10  

 Передвижения и остановки без мяча (в процессе 

учебно-тренировочных занятий) 

  

6 Стойка игрока. Перемещение в защитной стойке: вперед, 

назад, вправо, влево 

11-15. 10  

7-8 Бег: лицом вперед, приставными шагами в стороны, 

вперед и назад, спиной в перед. Скоростные рывки из 

различных исходных положений. 

18-29 10  

9 Остановки: двумя шагами, прыжком 01-03. 11  

10 Прыжки, повороты вперед, назад 08-12. 11  

11 Сочетание способов передвижений (бег, остановки, 

прыжки, повороты, рывки) 

22-26. 11  

12-

13 

Ловля мяча: 

- двумя руками на уровне груди; 

- двумя руками «высокого» мяча (в прыжке) 

29.11-
10.12 

 

 Передача мяча (в процессе учебно-тренировочных 

занятий) 

  

14 Передача мяча двумя руками на месте и в движении 13-17. 12  

15 Передача одной рукой от плеча 20-24. 12  

16 Передача мяча двумя руками с отскоком от пола 27-30. 12  

17 Передача мяча двумя руками сверху 10-14. 01  

18 Передача мяча одной рукой снизу вперед 17-21. 01  

19 Передача мяча одной рукой снизу назад 24-28. 01  

20 Передача мяча одной рукой из-за спины 31-04.02  

 Ведение мяча (в процессе учебно-тренировочных 

занятий) 

  

21 Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и низким 

отскоком (на месте и в движении) 

07-11.02  

22 Ведение мяча с изменением скорости передвижения 14-18. 02  

23-

24 

Ведение мяча с изменением высоты отскока (на месте и в 

движении) 

28-11. 03  

25 Ведение мяча в движении с переводом на другую руку 14-18.03  

26 Ведение мяча с изменением направления движения 21-25. 03  

27 Ведение мяча с обводкой препятствий 28-01. 04  

 Броски мяча  (в процессе учебно-тренировочных 

занятий) 

  

28 Бросок двумя руками от груди с места 11-15. 04  

29 Бросок одной рукой от плеча с места 18-22. 04  
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30 Бросок одной рукой от плеча в движении после ведения 25-29. 04  

31 Бросок в кольцо одной рукой сверху в прыжке 03-06. 05  

32 Штрафной бросок 10-13.05  

 Отбор мяча ( в процессе учебно-тренировочных 

занятий)   

  

33 Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при 

ведении 

16-20. 05  

 ИТОГО 33  
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой выбор»  для 11 

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; 
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 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; 



4 

 

– 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 1. Психология личных и деловых отношений. 

Роль человеческого общения в современной жизни. Культура общения (доверие, 

уважение, уступчивость). Законы  общения. 

 ПРАКТИКА: Игровые  ситуации, «Каковы  мы  в  общении  друг  c другом?» 

Диагностика. Анкетирование и тестирование. 

Многообразие мира общения 

Общение и его слагаемые. Классификация общения (непосредственное, 

опосредованное, прямое, косвенное, межличностное, массовое). Бытовое общение. 

Невербальные средства общения (мимика, жесты, жестикуляция).Особенности 

межнационального общения.  Межличностное  общение  и  взаимодействие. Виды  

общения (перцептивное, вербальное, интерактивное). Культура общения. Потребность  

подростков  в  общении. 

ПРАКТИКА:  «Мир эмоций и чувств» , «Глаза – зеркало души»  

Любовь и дружба 

Раскрытие значения понятия «любовь». Стремление любить и радовать окружающих. 

 Знакомство с  понятиями: друг, приятель, товарищ. «Что  нужно  изменить  в  себе, 

своем  характере,  привычках, увлечениях,  чтобы  с  тобой  захотелось  дружить?» 

 ПРАКТИКА: «Смешное приветствие» (невербальное общение), «Ладошка»  

Конфликты. Агрессивное поведение 

Определение, признаки, виды конфликтов. Стратегия поведения в конфликтной  

ситуации (Приспособление, избегание, сотрудничество, соперничество, компромисс). 

Пути  выхода  из  конфликтной  ситуации. 

 ПРАКТИКА: «Броуновское движение», «Агрессивное поведение» (игра), «Доверяющее 

падение»  

Общечеловеческие   и нравственные ценности и идеалы 

 Общечеловеческие ценности. Нравственные ценности. Идеалы. 

Саморазвитие и самосовершенствование личности 

 Саморазвитие и самосовершенствование личности -  неотъемлемая часть нашей жизни.  

Саморазвитие и самосовершенствование личности 

осознанное управление самой личностью, процессом личностного роста. 

 Психологический тренинг. Рефлексия. 

Взаимоотношения в малых группах.Толерантность. Неформальное лидерство. 

Формальные и неформальные межличностные отношения. 

Знакомство с понятием «Метод КЕЙСА»  Обучение технике работы «Кейса» 

Современная семья – счастливы одинаково и несчастны по-своему. 

Права и обязанности в семье. 

 

Тема 2. Здоровый  образ жизни.  

 Вредные привычки.  

Курение и алкоголь. 

Презентации  на  тему  о  вреде  курения «Табачный  дым  обмана».    Негативное 

влияние курения на человека 

ПРАКТИКА: «Взгляд в  будущее»  

 Наркотическая и игровая зависимость 

Презентация на тему «Наркомания и игровая зависимость» 



5 

 

ПРАКТИКА:«Не хочу делать это!» 

Встреча с врачем-наркологом. Наркотики - яд. 

 

Тема 3. Культура речи.  

Речевой этикет. Современная языковая культура. 

Речевой этикет. Как правильно сказать? Как говорят в нашем городе. Стилистические 

ошибки устной и письменной речи.  Искусство беседы. Вежливость. Тактичность. 

Чуткость. Скромность. 

ПРАКТИКА: Деловая  игра «Каковы  мы  в  общении с  другими?   Игровой  тренинг « 

Как  произвести  благоприятное  впечатление?» 

Ненормативная лексика. Молодежный сленг. Отношение к ненормативной лексике в 

современном обществе. Молодежный сленг, компьютерный жаргон, неформальная 

лексика, пр. 

 

Тема 4. Личность и ее психологические возможности.  

Познай себя.  «Пойми своё  Я» 

Понятие о темпераменте. Экстраверты и интроверты. 

Неуверенность и страх 

Как избавиться от страха и побороть неуверенность в себе 

 Метод преодоления страха и неуверенности в себе – это «постепенные нагрузки», 

«обесценивание», «спонтанные действия», «живой пример смелого поступка» и др.  

Мы ищем таланты 

 Конкурс «Мечты  сбываются!» 

Тренинг личностного  роста 

«Путешествие  в  страну  креативия…», «Веселые  истории», «Мечты  сбываются или  

как  достичь  цели!» 

 

Тема 5. Коллектив и личность.  

Социальные стереотипы. Типичные социальные стереотипы мужского и женского 

поведения. 
Положение человека в социальной группе. Дискриминация. Привилегия.  

Знакомство. 

Знакомство. Знакомство по Интернету 

Умение адаптироваться в новых условиях. 

 Умение адаптироваться в новых условиях, влиться в коллектив, умение находить 

общий язык с окружающими, умение сохранять своё мнение, даже если от тебя 

ожидают услышать нечто заученное и штампованное.  

Лидерство. Различные стили лидерства 

 

Тема 6. Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация 

труда.  
Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, еѐ цели, 

принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект 

профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения 

профессий. Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма 

общественного разделения труда и фактор развития производства. Понятие 

кооперации. Понятия специальности и перемены труда. 

 

Тема 7. Культура труда и профессиональная этика.  
Понятие культуры труда и еѐ составляющие. Технологическая дисциплина. Умение 

организовывать свое рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная 

организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность 
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трудовой деятельности. Понятия «мораль» и «нравственность». Категории 

нравственности. Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. 

Профессиональная этика и еѐ виды.  

Практическая работа. Анализ своего учебного дня и предложения по его 

реорганизации, повышающие эффективность учѐбы. Обоснование смысла и 

содержания этических норм своей будущей профессиональной деятельности.  

 

Тема 8. Этапы профессионального становления и карьера.  

Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты 

профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры.  

 

Тема 9. Рынок труда и профессий.  
Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и 

предложения на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка 

труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Центры занятости.  

Практическая работа. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, 

удовлетворѐнности трудом работников различных профессий.  

 

Тема 10. Формы самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства.  

Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие «профессиональное 

резюме». Правила составления профессионального резюме. Автобиография как форма 

самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении 

организации. Типичные ошибки при собеседовании.  

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Психология личных и деловых отношений. 10 

2 Здоровый  образ жизни 3 

3 Культура речи 3 

4 Личность и ее психологические возможности 2 

5 Коллектив и личность 6 

6 Понятие профессиональной деятельности. Разделение 

и специализация труда. 

2 

7 Культура труда и профессиональная этика 2 

8 Этапы профессионального становления и карьера 2 

9 Рынок труда и профессий 1 

10 Формы самопрезентации для профессионального 

образования и трудоустройства 

2 

 Итого 33 
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Приложение 

Календарно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

план факт 

 Тема 1.Психология личных и деловых 

отношений 

10   

1.  

 

Роль человеческого общения в современной 

жизни. Культура общения 

1 01-03.09.  

2.  Многообразие мира общения. 1 06-09.09.  

3.  Любовь и дружба. 1 13-17.09.  

4.  Конфликты. Агрессивное поведение 1 20-24.09.  

5.  Общечеловеческие нравственные ценности и 

идеалы. 

1 27.09-

01.10 

 

6.  Саморазвитие и самосовершенствование 

личности. 

1 11-15.10  

7.  Взаимоотношения в малых группах. 

Толерантность. Формальные и неформальные 

межличностные отношения 

1 18-22.10  

8.  Знакомство с понятием «Метод КЕЙСА»  

Обучение технике работы «Метода Кейса» 

1 25-29.10  

9.  Современная семья – счастливы одинаково и 

несчастны по-своему. 

1 01-03.11  

10.  Права и обязанности в семье. 1 08-12.11  

 Тема 2.Здоровый образ жизни 3   

11.  Вредные привычки: профилактика и 

самовоспитание 

1 22-26.11  

12.  Наркотическая и игровая зависимость как 

социальная проблема общества. Выступления 

волонтеров программы «Равный обучает 

равного» 

1 29.11- 

03.12 

 

13.  Наркотическая и игровая зависимость как 

социальная проблема общества (Встреча с 

врачом-наркологом, со школьным психологом 

(при возможности).  

1 06 -10.12  

 Тема 3. Культура речи 3   

14.  Речевой этикет. Современная языковая культура. 1 13-17.12  

15.  Вежливость. Тактичность. Чуткость. Скромность 1 20-24.12  

16.  Ненормативная лексика. Молодежный сленг. 1 27-30.12  

 Тема 4. Личность и ее психологические 

возможности 

2   

17.  Познай себя.  «Пойми свое Я» 

Неуверенность и страх 

1 11-14.01  

18.  Мы ищем таланты. Конкурс «Мечты  

сбываются!» 

Тренинг личностного  роста 

1 17-21. 01  

 Тема 5. Коллектив и личность 6   

19.  Социальные стереотипы. Типичные социальные 

стереотипы мужского и женского поведения. 

1 24-28. 01  

20.  Положение человека в социальной группе. 1 31.01 -  
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Дискриминация. Привилегия.  04.02 

21.  Знакомство. Правила общения в социальных 

сетях. 

1 07-11. 02  

22.  Умение адаптироваться в новых условиях. Как 

выстроить отношения в новом коллективе. 

1 14-18.02  

23.  Лидерство. Развитие лидерских качеств. 

Неформальное лидерство. 

1 28.02 - 

04.03 

 

24.  Тренинг по развитию лидерских качеств. 1 07-11. 03  

 Тема 6. Понятие профессиональной 

деятельности. Разделение и специализация 

труда 

2   

25.  Понятие профессиональной деятельности. 

Разделение и специализация труда 

1 14-18. 03  

26.  Профессиональная деятельность в различных 

сферах экономики 

1 21-25. 03  

 Тема 7. Культура труда и профессиональная 

этика 

2   

27.  Культура труда. Технологическая дисциплина. 1 28.03-

1.04 

 

28.  Профессиональная этика и еѐ виды.  1 11-15. 04  

 Тема 8. Этапы профессионального 

становления и карьера 

2   

29.  Виды и формы получения профессионального 

образования 

1 18-22. 04  

30.  Этапы и результаты профессионального 

становления личности 

1 25-29.04  

 Тема 9. Рынок труда и профессий 1   

31.  Рынок труда и профессий. Средства получения 

информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Центры 

занятости. 

1 03 – 06. 

05 

 

 Тема 10. Формы самопрезентации для 

профессионального образования и 

трудоустройства. 

2   

32.  Проблемы трудоустройства. Типичные ошибки 

при собеседовании.  

1 10 – 13. 

05 

 

33.  Формы самопрезентации. Понятие 

«профессиональное резюме». Правила 

составления профессионального резюме.  

1 16 -20. 05  

 Итого  33   
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I. Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории;  

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию. 

Метапредметные  результаты 

 использование умений и навыков 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 

 самостоятельно осуществлять, контролировать корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации плановдеятельности;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

 использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникаций и адресата. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема Содержание 

Общая химия 

 

Понимать современные представления о строении 

атомов;Применять важнейшие химические понятия: «химический 

элемент», «изотопы», «квантовые числа», 

«электроотрицательность», «валентность» и др. 

Классификация химических реакций. Тепловой эффект 

химической реакции. Термохимические уравнения. Скорость 

реакции, еѐ зависимость от различных факторов. 

Электролитическая диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного 

обмена. 

Реакции окислительно-восстановительные, их 

классификация 

Написание уравнений окислительно-восстановительных 

реакций, расстановка коэффициентов методом электронного 

баланса и методом полуреакций. 

Неорганиче

ская химия  

Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов 

неорганических соединений.  

Общая характеристика металлов и неметаллов в связи с их 
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положением в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенности строения их атомов. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. Расчеты: массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. Расчеты: массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси. Определение рН среды раствором солей. 

Органическая 

химия  

Теория строения органических соединений. Изомерия – 

структурная и пространственная. Гомологи и гомологический ряд 

Решение задач на нахождения молекулярных формул 

органических веществ по продуктам сгорания 

Нахождение молекулярной формулы газообразного 

вещества по массовым долям и относительной плотности его по 

другому газу. 

Генетическая связь между основными классами 

органических веществ.  

Качественные реакции на некоторые классы органических 

соединений (алкены, алканы, спирты, альдегиды, карбоновые 

кислоты, углеводы, белки). Идентификация органических 

соединений. 

Химия и жизнь  

Химия и питание. Витамины в продуктах питания. 

Природные стимуляторы. 

Органические кислоты в пище. Углеводы. 

Определение белков в продуктах питания. Цветные реакции 

белков. 

Коллоидные растворы и пища. 

Моющие средства и чистящие средства. Знакомство с 

разнообразием, свойствами и классификацией моющих и чистящих 

средств. 

Обобщени

е  и повторение 

материала за 

школьный курс  

Основные понятия и законы химии. Периодический закон 

Д.И.Менделеева и его физический смысл.  

Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова и 

особенности органических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции в неорганической 

и органической химии. 

Генетическая связь между неорганическими и 

органическими соединениями.  

Экспериментальные основы органической и неорганической 

химии. 

Формы работы 

Экскурсии, круглые столы, конференции,  конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования, химический эксперимент. 

Виды деятельности 

Проведение экспериментов в классе (самостоятельная и коллективная работа), 

обсуждение результатов.  
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Проведение соревнований по классификации веществ. 

Проведение игр по темам. 

Наблюдение за демонстрационным экспериментом. 

Проведение лабораторных и практических работ. 

Выполнение исследовательских задач. 

Конференция «Химия в быту». 

Разбор примеров задач с олимпиад и экзаменов. 

Решение задач по нахождению формулы вещества. 

Проблемный семинар.  

Проведение игр и соревнований по номенклатуре органических соединений. 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема количество часов 

1 Общая химия 6 

2 Неорганическая химия  3 

3 Органическая химия  3 

4 Химия и жизнь  3 

5 Обобщение  и повторение материала за школьный курс  2 

 ИТОГО: 17 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол

-во 

час

ов 

Дата 

план Факт 

Тема 1. Общая химия (6 ч) 

1 Игра «Угадай элемент». Строение атома. 1 01.09-06.09  

2 Квантовые числа. Решение задач 1 14.09-20.09  

3 Викторина «Теория электролитической 

диссоциации» 

1 28.09-04.10  

4 Практическая работа «Приготовление раствора с 

определенной концентрацией» 

1 19.10-25.10  

5 Определение степени окисления в химических 

соединениях 

1 02.11-08.11  

6 Составление уравнений химических реакций 

методом полуреакций 

1 23.11-29.11  

Тема 2. Неорганическая химия (3 ч) 

7 Характеристика металлов  неметаллов главных 

подгрупп и их соединений 

1 07.12-13.12  

8 Игра «Металлы против неметаллов» 1 21.12-27.12  

9 Решение расчетных задач, разбор заданий ЕГЭ  11.01-17.01  

Тема 3. Органическая химия (3 ч) 

10 Своя игра по теме «Органическая химия» 1 25.01-31.01  

11 Установление молекулярной формулы 

газообразного вещества по продуктам сгорания 

1 08.02-14.02  

12 Генетическая связь между классами органических 

соединений 

1 22.02-28.02  

Тема 4. Химия и жизнь (3 ч) 

13 Химия и питание 1 08.03-14.03  

14 Определение белков в продуктах питания. Цветные 

реакции белков . Неорганические соединения на 

кухне 

1 05.04-11.04  

15 Коллоидные растворы и пища. Изучение молока как 

эмульсии. Конференция «химия в быту» 

1 19.04-25.04  

Тема 5. Обобщение  и повторение материала за школьный курс (2 ч) 

16 Обобщение материала по теме школьного курса 

«неорганическая химия» 

1 03.05-09.05  

17 Выполнение тестов ЕГЭ  1 24.05-30.05  

 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 мышления, 

 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 11 

класса разработана в соответствии с 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. 

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.  

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 
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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 

Элементы 

теории 

алгоритмов 

Понятие алгоритма. Свойства 

алгоритмов. Машина Тьюринга. 

Математическое описание 

машины Тьюринга. Машина Поста 

как уточнение понятия алгоритма. 

Алгоритмически неразрешимые 

задачи и вычислимые функции. 

Анализ алгоритмов поиска. 

Последовательный поиск в 

неупорядоченном массиве. Анализ 

алгоритмов сортировки. Обменная 

сортировка методом «пузырька». 

Сортировка выбором, вставками и 

слиянием. 

 формируют представления о 

предпосылках и этапах 

развития области математики 

«теория алгоритмов» и 

непосредственно самой 

вычислительной техники; 

 систематизируют знания об 

алгоритмах и их свойствах.  

 знакомятся с понятиями 

«вычислимая функция», 

«алгоритмически 

неразрешимые задачи» и 

«сложность алгоритма». 

 знакомятся с формальным 

(математически строгим) 

определением алгоритма на 

примерах машин тьюринга или 

поста. 

 

Основы теории 

информации 

Понятие информации. Количество 

информации. Единицы измерения 

информации. Формула Хартли 

определения количества 

информации. Закон аддитивности 

информации. Алфавитный подход 

к измерению информации. 

Информация и вероятность. 

Формула Шеннона. Оптимальное 

кодирование информации и ее 

сложность. 

 знакомятся с современными 

подходами к представлению, 

измерению и сжатию 

информации, основанными на 

математической теории 

информации; 

• решают практические задачи 

на определение количества 

информации. 

Математические 

основы 

вычислительной 

геометрии и 

компьютерной 

графики 

Координаты и векторы на 

плоскости. Общее и 

нормированное уравнение прямой. 

Параметрические уравнения 

прямой, луча, отрезка. Способы 

описания окружности. Задачи 

компьютерной графики на 

взаимное расположение точек и 

фигур. Многоугольники. Проверка 

выпуклости многоугольника. 

Вычисление площади простого 

многоугольника. Геометрические 

объекты в пространстве. 

 устанавливают взаимосвязь 

изложенной теории с 

практическими потребностями 

информатики и математики.  

 знакомятся с развивающейся 

отраслью информатики — 

вычислительной геометрией;  

 применяют алгоритмы 

решения геометрических задач, 

которые возникают в 

компьютерной графике, 

проектировании интегральных 

схем, технических устройств и 

др. 

 составляют алгоритмы для 
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проверки принадлежности 

точки внутренней области 

многоугольника. 

3. Тематическое планирование 

№ Тема  Количество 

часов 

1.  Элементы теории алгоритмов 14 

2.  Основы теории информации 9 

3.  Математические основы вычислительной геометрии и 

компьютерной графики 

10 

Итого: 33 
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Приложение  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 «Элементы теории алгоритмов»  14    

1 Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 1 01.09-03.09 
  

2 Уточнение понятия алгоритма. Машина 

Тьюринга. 
1 

06.09-10.09 

  

3 Необходимость уточнения понятия алгоритма 1 13.09-17.09 
  

4 Практикум. Описание машины Тьюринга 1 20.09-24.09   

5 Примеры машин Тьюринга. 1 27.09-01.10 

 6 Практическая работа «Формальное описание 

алгоритма». 
1 

11.10-15.10 

  

7 Практикум. Математическое описание машины 

Тьюринга. 
1 

18.10-22.10 

  

8 Машина Поста как уточнение понятия 

алгоритма. 
1 

25.10-29.10 

  

9 Семинар «Алгоритмически неразрешимые 

задачи и вычислимые функции» 
1 

01.11-05.11 

  

10 Понятие сложности алгоритма. Анализ 

алгоритмов поиска 
1 

08.11-12.11 

  

11 Практическая работа «Последовательный поиск 

в неупорядоченном массиве» 
1 

22.11-26.11 

  

12 Практическая работа «Алгоритм бинарного 

поиска в упорядоченном массиве» 
1 

29.11-03.12 

  

13 Анализ алгоритмов сортировки.  1 06.12-10.12 
  

14 Практическая работа «Сортировка выбором. 

Сортировка вставками. Сортировка слиянием». 
1 

13.12-17.12 

  

 «Основы теории информации»  9   

15 Понятие информации. Количество информации. 

Единицы измерения информации 
1 

20.12-24.12 

  

16 Формула Хартли определения количества 

информации. 
1 

27.12-31.12 

  

17 Применение формулы Хартли. 1 10.01-14.01 
  

18 Закон аддитивности информации. Алфавитный 

подход к измерению информации 
1 

17.01-21.01 

  

19 Информация и вероятность. Формула Шеннона 1 24.01-28.01 
  

20 Практикум «Решение задач на вычисление 

количества информации» 
1 

31.01-04.02 

  

21 Оптимальное кодирование информации и ее 

сложность. 
1 

07.02-11.02 

  

22 Проектная работа. 
1 

14.02-18.02 
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23 Защита проектной работы 

 
1 

28.02-04.03 

  

«Математические основы вычислительной 

геометрии и компьютерной графики» 

10 

 

 

 

24 Координаты и векторы на плоскости. Способы 

описания линий на плоскости. 
1 

07.03-11.03 

  

25 Практическая работа «Общее уравнение прямой. 

Нормированное уравнение прямой».  
1 

14.03-18.03 

  

26 Параметрические уравнения прямой, 

луча, отрезка.  
1 

21.03-25.03 

  

27 Способы описания окружности. Практическая 

работа «Задачи компьютерной графики на 

взаимное расположение точек и фигур» 

1 

28.03-01.04 

  

28 Практикум «Расположение точки относительно 

прямой, луча или отрезка. Взаимное 

расположение прямых, отрезков, лучей». 

1 

11.04-15.04 

  

29 Практическая работа «Взаимное расположение 

окружности и прямой. Взаимное расположение 

двух окружностей».  

1 

18.04-22.04 

  

30 Семинар «Многоугольники. Проверка 

выпуклости многоугольника. Вычисление 

площади простого многоугольника».  

1 

25.04-29.04 

  

31 Практическая работа «Проверка принадлежности 

точки внутренней области многоугольника». 
1 

02.05-06.05 

  

32 Практикум «Геометрические объекты в 

пространстве. Основные формулы». 
1 

09.05-13.05 

  

33 
Интеллектуальная игра «Битва эрудитов» 1 

16.05-20.05 
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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 
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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; 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, 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; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

Метапредметные результаты изучения курса  

Регулятивные УУД: 

Обучающий научится: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 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). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Обучающийся получит возмжность научиться: 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

 Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Обучающийся получит возможность обучиться: 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 Записывать, фиксировать, информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственных; 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 



2.Содержание внеурочного курса 

Тема Содержание материала 

Интересное в биологии Общая характеристика вирусов. Стратегия инфицирования 

клетки. Общая характеристика бактериофагов и гигантских 

вирусов. Самые распространенные вирусы животных и 

человека. Социально-значимые вирусные заболевания. Мифы 

о вирусах. Общая характеристика прионов. Прививки и 

вакцины. Иммунитет. Работа иммунной системы. 

Биология раковых опухолей. Мифы о раке. Витамины. Мифы 

о витаминах 

Правильное питание. Мифы о правильном питании. 

Эпигенетика. Классификация наркотических веществ. 

Влияние наркотических веществ на организм. Врожденные и 

наследственные заболевания человека. Заболевания связанные 

с нарушением сна. Генная инженерия. Методы генной 

инженерии. Мифы о генной инженерии. ГМО. Мифы об 

одомашнивании животных. Проблемы современной науки. 

Гомеопатия. Полезное вредное «натуральное». Проблема 

социального поведения человека. Глобальные экологические 

проблемы. Демографическая ситуация, загрязнение Биосферы, 

изменение климата. Глобальные экологические проблемы. 

Вымирание видов, разрушение экосистем, истощение 

ресурсов и деградация почв. Современная концепция 

происхождения жизни. Эволюционные теории. 

Доказательство эволюции органического мира. 

Происхождение и эволюция человека. Мифы о 

происхождении и эволюции человека 

 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1.  Интересное в биологии 33 

 ИТОГО 33 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур. 

Тема урока Дата  

план факт 

1.  Общая характеристика вирусов. Стратегия 

инфицирования клетки 

1-03.09.  

2.  Общая характеристика бактериофагов и гигантских 

вирусов 

06-09.09.  

3.  Самые распространенные вирусы животных и 

человека 

13-17.09.  

4.  Социально-значимые вирусные заболевания 20-24.09.  

5.  Мифы о вирусах 27.09-01.10  

6.  Прививки и вакцины 11-15.10  

7.  Иммунитет. Работа иммунной системы 18-22.10  

8.  Биология раковых опухолей 25-29.10  
9.  Мифы о раке 01-03.11  
10.  Витамины 08-12.11  
11.  Мифы о витаминах 22-26.11  
12.  Правильное питание. Мифы о правильном питании 29.11- 03.12  
13.  Эпигенетика 06 -10.12  
14.  Классификация наркотических веществ. Влияние 

наркотических веществ на организм. 

13-17.12  

15.  Врожденные и наследственные заболевания человека 20-24.12  
16.  Заболевания связанные с нарушением сна 27-30.12  
17.  Генная инженерия 11-14.01  
18.  Методы генной инженерии 17-21. 01  
19.  Мифы о генной инженерии. ГМО. 24-28. 01  
20.  Мифы об одомашнивании животных 31.01 - 04.02  
21.  Проблемы современной науки 07-11. 02  
22.  Гомеопатия 21-25. 02  
23.  Полезное вредное «натуральное» 28.02 - 04.03  
24.  Полезное вредное «натуральное» 07-11. 03  
25.  Проблема социального поведения человека 14-18. 03  
26.  Глобальные экологические проблемы. 

Демографическая ситуация, загрязнение Биосферы, 

изменение климата 

21-25. 03  

27.  Глобальные экологические проблемы. Вымирание 

видов, разрушение экосистем, истощение ресурсов и 

деградация почв 

04 – 08.04  

28.  Современная концепция происхождения жизни 11-15. 04  
29.  Эволюционные теории 18-22. 04  
30.  Эволюционные теории 25-29.04  
31.  Доказательство эволюции органического мира 03 – 06. 05  
32.  Происхождение и эволюция человека 10 – 13. 05  
33.  Мифы о происхождении и эволюции человека 16 – 20. 05  

 


