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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 План внеурочной деятельности – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения видов внеурочной 

деятельности. 

 План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с: 

➢ Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

➢ Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 29.06.2017); 

➢ Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

➢ Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 № 189; 

➢ Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 №988-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году"; 

➢ Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 №1011-р "О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;  

➢ Инструктивно-методическим письмом от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

➢ Письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций» (требования, которые 

перечислены в письме будут действовать пока сохранятся риск распространения 

коронавируса); 

➢ Приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 №104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

➢ Методические рекомендации Минпросвещения России от 20.03.2020 по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

  План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

− план организации деятельности ученических сообществ; 

− план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

− план воспитательных мероприятий. 
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Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии 

с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом: 

− индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных  

традиций, национальных, этнокультурных особенностей региона; 

− возможностей школы. 

Внеурочная деятельность реализуется через следующие блоки: 

− блок «Ученические сообщества» (участие обучающихся в деятельности клубных 

объединений школы по интересам); 

− блок «Курсы внеурочной деятельности» (курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся); 

−  блок классного руководителя (участие в воспитательных мероприятиях школы и класса в 

соответствии с Программой воспитания и социализации). 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 

– обеспечение достижения учащимися планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

• воспитание в каждом учащемся нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

• формирование у учащихся целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому 

процессу познания; 

• формирование у учащихся ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

• создание условий для формирования полноценного физического и психического здоровья 

учащихся, приобщение их к здоровому и безопасному образу жизни; 

• создание условий для перевода учащихся в позицию активных членов гражданского 

общества, способных самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные 

проекты. 

 

Внеурочная деятельность строится на принципах: 

• Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных 

культур. 

• Принцип внешней и внутренней дифференциации - выявление и развитие у школьников 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой деятельности, 

предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или возможности 

работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета  

• Принцип свободы выбора — предоставление учащимся возможности самостоятельного 

выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства ответственности за 
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его результаты. Возможность свободного самоопределения и самореализации; Ориентация 

на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

• Принцип экологизации - развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий мир. 

• Практико- деятельностная основа образовательного процесса. 

 

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЙ 

С целью удовлетворения разнообразных интересов и потребностей детей и их родителей 

внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и 

общекультурное,  в том числе через такие формы, как экскурсии, «круглые столы», 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

Духовно-нравственное направление предполагает воспитание в каждом 

обучающемся нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания, творческих подходов к организации познавательной деятельности. Цель работы в 

этом направлении является формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к 

самому процессу познания. 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления, что позволяет обучающимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Целью общекультурного направления является формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья обучающегося, помогает приобщить его к здоровому и 

безопасному образу жизни.  

Целью социального направления является создание условий для перевода 

обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Из предлагаемого школой перечня обучающиеся самостоятельно выбирают 

внеурочные программы различной направленности. Самоценным в таком подходе является 

собственно свободный выбор обучающегося. Выбирая, обучающийся осознает 

ответственность и последствия, учится понимать ценность принятого решения. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Занятия внеурочной деятельности проводятся в формах отличных от классно-

урочной. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от 

расписания уроков. В плане работы ученического сообщества отсутствует расписание 

занятий внеурочной деятельности, так как занятия (мероприятия) проводятся в свободной 

форме, с учётом скользящего графика проведения мероприятий. 

 

 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 
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 При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). Программы 

нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего количества часов в 

год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная 

нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может распределяться в рамках 

недели, месяца, полугодия, года, переноситься на каникулярное время.  

 Часы, отводимые для внеурочной деятельности, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию программы воспитания через различные формы и методы. 

 Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, клубов, объединений, секций, 

соревнований, конференций, поисковых и научных исследований и т. д. Любая из этих форм 

обладает достаточно большим воспитательным потенциалом, реализация которого является 

задачей педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами. Занятия могут проводиться разными 

педагогами: учителями-предметниками, классными руководителями и т. п. 

  Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 

образования (ОДОД). Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования ОУ, других организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается в зависимости от направления деятельности коллективов, в которых они 

занимаются. При посещении спортивных секций ребёнок освобождается от занятий 

внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления. Посещающие 

музыкальную или художественную школу могут быть освобождены от занятий 

общекультурного направления. Контроль за получением ребёнком в необходимом 

количестве часов внеурочной деятельности осуществляется классным руководителем. 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

 План внеурочной деятельности направлен на достижение учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

 Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 

прошли повышение квалификации по реализации ФГОС среднего общего образования. 

 

При реализации курсов внеурочной деятельности либо их отдельных частей школа может 

организовывать деятельность обучающихся с использованием: 

• дистанционных образовательных технологий; 

• электронного обучения; 

• образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований 

качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических 

заданий, печатные учебные издания). 

В рамках курсов внеурочной деятельности школа вправе организовывать в дистанционном 

режиме: 

• проектные и исследовательские работы обучающихся; 

• деятельность школьных научных обществ; 

• просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

• посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, мастер-классов; 

• общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и 

карьерного консультирования, представителями работодателей, сотрудниками 

научных организаций; 

• просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях 

науки и технологий; 
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• оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

• мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические 

классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Количество часов в неделю определяется в 

соответствии с образовательной программой среднего общего образования и по выбору 

учащихся и родителей (законных представителей): в Х классах выделяется 10 часов 

внеурочной деятельности, в XI – 10 часов. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности ООП СОО построены в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования и включают в себя разделы: 

– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

– содержание; 

– тематическое планирование. 

 

Недельный  и годовой план внеурочной деятельности  
 

Вид 

деятельности 

10 класс 11 класс1 За 2 года 

обучения 

на класс 
        а б       в         а        б       в 

нед год нед год нед год нед год нед год нед год  

Клубная 

деятельность по 

интересам 

2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 136 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 272 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях 

школы и классы 

4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 272 

ИТОГО 10 340 10 340 10 340 10 340 10 340 10 340 680 

На одного учащегося За 2 года на 

одного уч-ся 

Клубная 

деятельность по 

интересам 

2 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 2 

Курсы 

внеурочной 

2 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 2 

 

 

1 в 20-21 учебном году не реализуется 
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деятельности 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях 

школы и классы 

8 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 8 

Итого на 1 

учащегося 

12 204 6 204 6 204 6 204 6 204 6 204 12 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). В зависимости от задач на каждом этапе реализации 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться.  

Недельный план внеурочной деятельности СОО 

2020-2021 учебный год 

 

 

2 В 20-21 учебном году не реализуется 

3 «Курсы внеурочной деятельности» реализуются из расчета 1 час в неделю на учащегося (по выбору учащихся) 

4 Программы «Ученических сообществ» реализуются из расчета 1 час в неделю на учащегося. (по выбору 

учащихся) 

Направление Курс 

10 
112 

 

Кол-во 

часов за 

два года 

обучения час 
Кол-во 

групп 
час 

Кол-во 

групп 

Курсы внеурочной деятельности3 

Духовно-

нравственное 

Знакомство с мировой 

художественной культурой 
1 1 1 1 

 

2 

Общеинтеллектуа

льное 

Практикум по решению задач 

повышенной сложности 
1 1 1 1 2 

Графика в Паскале 1 2 1 2 4 

Химия и практическое ее 

применение 
1 1 1 1 2 

Практическая физика 1 2 1 2 4 

Общекультурное 

Основы риторики, или учимся 

выступать публично 
1 1 1 1 2 

Разговорный английский 1 1 1 1 2 

Жизнь планеты в твоих руках 1 1 1 1 2 

Социальное 
Экспериментальная практическая 

социология 
1 2 1 2 4 

 Итого (часов) 12 12 24 

Ученические сообщества4 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб 

 

1 1 1 1 2 

Шахматы 1 1 1 1 2 
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Годовой план внеурочной деятельности СОО 

2020-2021 учебный год 

 

 

5 Курс «Мир вокруг нас» реализуется из расчета 4 часа на класс. 

6 В 20-21 учебном году не реализуется 

7 «Курсы внеурочной деятельности» реализуются из расчета 34 час в год на учащегося (по выбору учащихся) 

8 Программы «Ученических сообществ» реализуются из расчета 34 часа в год на учащегося. (по выбору 

учащихся) 

Духовно-

нравственное 

Петербург-город музей 1 1 1 1 2 

Социальное Шаги в профессию 1 1 1 1 2 

Общекультурное Пресс-Центр 1 1 1 1 2 

Общеинтеллектуа

льное 

Основы экологической культуры 1 1 1 1 2 

 Итого (часов) 6 6 12 

Воспитательные мероприятия 

 Мир вокруг нас 45 3 4 3 8 

 Итого(часов) 12 12 24 

Направление Курс 

10 116 
Кол-во 

часов за 

два года 

обучения час 

Кол-

во 

групп 

час 

Кол-

во 

групп 

Курсы внеурочной деятельности7 

Духовно-

нравственное 

Знакомство с мировой 

художественной культурой 
34 1 34 1 68 

Общеинтеллекту

альное 

Практикум по решению задач 

повышенной сложности 
34 1 34 1 68 

Графика в Паскале 34 2 34 2 136 

Химия и практическое ее 

применение 
34 1 34 1 68 

Практическая физика 34 2 34 2 136 

Общекультурное 

Основы риторики, или учимся 

выступать публично 
34 1 34 1 68 

Разговорный английский 34 1 34 1 68 

Жизнь планеты в твоих руках 34 1 34 1 68 

Социальное 
Экспериментальная практическая 

социология 
34 2 34 2 136 

 Итого (часов) 408 408 816 

Ученические сообщества8 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб 

 34 

1 

34 

1 

68 

Шахматы 
34 

1 
34 

1 
68 
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4.1. ПЛАН КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

10 класс 

№п.п. Направление Курс внеурочной деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1 
духовно-нравственное Знакомство с мировой 

художественной культурой 

1 34 

2 
социальное Экспериментальная практическая 

социология 

1 34 

3 
общекультурное Основы риторики, или учимся 

выступать публично 

1 34 

4 общекультурное Разговорный английский 1 34 

5 общекультурное Жизнь планеты в твоих руках 1 34 

6 
общеинтеллектуальное Практикум по решению задач 

повышенной сложности 

1 34 

7 общеинтеллектуальное Графика в Паскале 1 34 

8 
общеинтеллектуальное Химия и практическое ее 

применение 

1 34 

9 общеинтеллектуальное Практическая физика 1 34 

11 класс 10 

№п.п. Направление Курс внеурочной деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1 
духовно-нравственное Знакомство с мировой 

художественной культурой 

1 34 

2 
социальное Экспериментальная практическая 

социология 

1 34 

 

 

9 Курс «Мир вокруг нас» реализуется из расчета 136 часов в год на класс. 

10 в 20-21 учебном году не реализуется 

Духовно-

нравственное 

Петербург-город музей 

34 

1 

34 

1 

68 

Социальное Шаги в профессию 
34 

1 
34 

1 
68 

Общекультурное Пресс-Центр 
34 

1 
34 

1 
68 

Общеинтеллектуа

льное 

Основы экологической культуры 

34 

1 

34 

1 

68 

 Итого (часов) 
204 204 408 

Воспитательные мероприятия 

 Мир вокруг нас 
1369 

3 
136 

3 
272 

 Итого (часов) 
408 408 816 
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3 
общекультурное Основы риторики, или учимся 

выступать публично 

1 34 

4 общекультурное Разговорный английский 1 34 

5 общекультурное Жизнь планеты в твоих руках 1 34 

6 
общеинтеллектуальное Практикум по решению задач 

повышенной сложности 

1 34 

7 общеинтеллектуальное Графика в Паскале 1 34 

8 
общеинтеллектуальное Химия и практическое ее 

применение 

1 34 

9 общеинтеллектуальное Практическая физика 1 34 

Перечень программ, реализуемых в рамках внеурочной деятельности  

Духовно-нравственное 
«Знакомство с мировой художественной культурой» 

Цели и задачи  

Основной целью курса «ЗНАКОМСТВО С МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРОЙ» для 10 класса является формирование целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях художественной культуры различных эпох  

Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. Развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

2. Воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

3. Освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

4. Овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

5. Использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

2. действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и 

личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а 

также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

 - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

- составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 - контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, определение способа 

действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 
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- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

Коммуникативные 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий партнёра; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 - знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область); 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия; - контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Предметные результаты: 

• постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

• обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем их 

многообразии; 

• общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных 

его видов; 

• освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства; 

• овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-

творческих идей в разных видах искусства; 

• осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения в отношении проблем искусства и жизни; 

• многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства; 

• участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и 

др.; 

• развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том 

числе зрительной, слуховой и др.; 
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• эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов искусства 

в их взаимопроникновении. 

Социальное 
«Экспериментальная практическая социология» 

Цели и задачи  

Основными целями курса «ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ» 

для 10 класса являются:  

1. Овладение целостными систематизированными знаниями об обществе, динамике и 

особенностях его развития; 
2. Реализация способностей и интересов учащихся вследствие личностно-ориентированной 

направленности курса 
3. Овладение минимальными навыками социологических исследований 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. Освоение понятийного аппарата социологии; 
2. Освоение методов и способов научного социального познания; 
3. Формирование критического мышления, социологического видения мира; 
4. Формирование коммуникативных качеств личности учащегося; 
5. Формирование активной социальной позиции, гражданских качеств личности; 
6. Развитие общеучебных и специальных  навыков, необходимых для дальнейшего 

продолжения профильного образования. 
Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. формирование способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин 

2. воспитание национальной идентичности, гражданской ответственности, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям 

3. освоение системы знаний о социально и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования 

4. овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства 

5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной 

и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, первичного анализа и использования социальной информации. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1. Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности, ценностной мотивации 

Коммуникативные 

1. Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни) 

2. Аргументировать свою точку зрения относительно различных социальных явлений, 

процессов, институтов и т.д. 

Познавательные 

1. Анализировать источники, выделяя в них основные мысли авторов, дифференцировать 

существенное, основное от вторичного, производного 
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2. Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия 

Предметные результаты: 

1. Понимать методы социологического исследования и уметь их адекватно применять в 

любой форме от исследовательской деятельности (личной, журналистской, деловой и т.д.) 

2. определять основные понятия социологической науки такие как (социальная группа, 

социальные роли, социальные нормы и ценности, социальный контроль, социализация, 

социальный конфликт, девиантное поведение, социальная стратификация, культура и 

общество, социальные институты, глобализация и другие) 

3. Дифференцировать функции и дисфункции социальных явлений, институтов, социальных 

структур и социальных систем 

4. Классифицировать основные категории на подвиды, выделять их типологии 

 

Общекультурное 
«Основы риторики, или учимся выступать публично» 

Цели и задачи  

Основными целями курса «ОСНОВЫ РИТОРИКИ, ИЛИ УЧИМСЯ ВЫСТУПАТЬ 

ПУБЛИЧНО» являются:  

1. формирование коммуникативных умений; 

2. развитие умения культуры общения в различных ситуациях; 

3. отработка точного выражения собственных чувств и мыслей. 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

2. овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

3. овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

1. осознавать роль речи в жизни общества; 

2. уметь чувствовать красоту и богатство русского языка; 

3. успешно общаться;  

4. ориентироваться в ситуации, уместно выбирать словесные и несловесные средства для 

решения определённой коммуникативной задачи. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1. определять и формулировать цель деятельности, осуществлять выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

2. осуществлять речевой самоконтроль;  

3. совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4. давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Коммуникативные 

1. свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста;  

2. адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

3. соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 



15 

 

4. соблюдать нормы русского речевого этикета;  

5. оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста), 

6. слушать и понимать речь других. 

Познавательные 

1. различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

2. определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

3. опознавать языковые единицы; объяснять значения слов; 

4. ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже знакомого; 

5. добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочники, свой 

жизненный опыт и информацию; 

6. перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  

работы всего класса. 

Предметные результаты: 

1. анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

2. комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

3. отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

4. использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

5. выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

6. использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств. 

«Разговорный английский» 

Цели и задачи  

Основной целью курса «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» являются создание условий, при 

которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); развивают системное мышление. 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; 

2. раскрытие способностей и поддержка одаренности детей; 

3. организация интеллектуальных и творческих соревнований, участие в школьной, 

районной и городской конференциях; 

4. воспитание у учащихся устойчивого интереса к изучению предметов естественнонаучного 

цикла, развитие творческого мышления учеников. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

2. приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, 

освоение способов поведения в различных ситуациях. 

3. воспитание толерантности и уважения к другой культуре; 
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4. развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1. самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

4. владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные 

1. планировать своё речевое (и неречевое) поведение (монологическое высказывание, 

письменное высказывание, личное письмо, диалогическое высказывание), 

2. продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности; 

3. владеть языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

4. взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

5. работать в группе, в паре; 

6. понимать способы разрешения конфликтных ситуаций; 

7. представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Познавательные 

1. осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 

2. выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

3. ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; 

4. извлекать информацию на разных уровнях понимания (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию) в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

5. определять тему, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

6. осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

7. определять значение незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам, по 

аналогии с родным языком, наличию смысловых связей в контексте (синонимам, 

антонимам), иллюстративной наглядности; 

8. выбирать значение многозначного слова, подходящее по контексту; 

9. использовать выборочный перевод; 

10. использовать справочный материал (англо-русский словарь, грамматический и 

лингвострановедческий справочники); 

11. интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

12. осуществлять логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации; 

13. устанавливать аналогии и находить причинно-следственные связи; 

14. устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

15. использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

16. выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 
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1. понимать краткие сообщения, выделять значимую информацию; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

2. делать выписки из иноязычного текста; 

3. передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

4. использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

5. узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

6. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться 

1. использовать контекстуальную и языковую догадку, при восприятии на слух и чтении 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

2. использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

3. использовать изученный лексико-грамматический материал в новых ситуациях общения; 

4. следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

5. понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики; 

6. составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности; 

7. создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимании; 

8. использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксис 

«Жизнь планеты в твоих руках» 

Цели и задачи  

Основной целью курса «ЖИЗНЬ ПЛАНЕТЫ В ТВОИХ РУКАХ» является:  

формирование экологической грамотности через исследовательскую деятельность 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

1.  Овладение обучающимися основными экологическими понятиями; 

2. Развитие экологического мышления и формирование у обучающихся навыков здорового 

образа жизни; 

3. Развитие у обучающихся навыков научного познания и использования методов 

исследования объектов и явлений природы; 

4. Создание условий для формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной 

деятельности, умений наблюдать природные явления и выполнять опыты и 

экспериментальные исследования; 

5. Создание условий для развития личности, способностей, удовлетворение познавательных 

интересов, самореализация обучающихся, в том числе одаренных, для формирования 

ценностей обучающихся, основ гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ценностных ориентаций; 

6. Понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

2. владение интеллектуальными умениями: доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать,  

3. делать выводы. 

4. сформированность эстетического отношения к живым объектам и любви к природе. 

5. сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением экологической безопасности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 
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1. Формирование приемов работы с разными источниками информации: научно-популярной 

литературой, словарями и справочниками; находить биологическую информацию в 

различных источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую форму; 

2. Освоение приемов исследовательской и проектной деятельности: включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, формулирование 

учебного исследования, составление его плана, фиксирование результатов, использование 

простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

3. Овладение ИКТ-компетенциями для получения дополнительной информации при 

оформлении результатов исследовательской деятельности в виде презентации; 

4. Овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя 

умения: ставить цели, задачи и планировать личную учебную деятельность; оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку личных учебных 

достижений; 

5. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

Коммуникативные 

Развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии, участие в работе группы в соответствии с 

обозначенной ролью; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Познавательные 

1. расширение и систематизация знаний о многообразии объектов живой природы, 

формирование представлений о связях между живыми организмами, о редких и исчезающих 

видах растений родного края; 

2. приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; 

3. объяснение роли биологии в практической деятельности человека; место и роли человека 

в природе; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

4. сравнение биологических объектов и природных процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

5. выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

различных видов в экосистеме; 

6. овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов, постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

Предметные результаты: 

1. формирование представлений о биологии как одной из важнейших наук, как важнейшем 

элементе культурного опыта человека 

2. знание основных правил здорового и безопасного поведения в природе; 

3. анализ и оценка основных правил поведения в природе, анализ и оценка последствий 

деятельности человека в природе. 

Общеинтеллектуальное 
«Практикум по решению задач повышенной сложности» 

Цели и задачи  

Основными целями курса «ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ 

СЛОЖНОСТИ» являются:  

1. оказание индивидуальной и систематической помощи по основным разделам математики; 

2. отработка алгоритмов и методов решения задач по выбранным темам, расширение знаний, 

полученных при изучении курса математики; 
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3. обучение некоторым методам и приемам решения математических задач; 

4. овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

5. интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

6. формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. развить интерес и положительную мотивацию изучения математики; 

2. расширить и углубить представления обучающихся о приемах и методах решения 

математических задач; 

3. формирование навыка работы с дополнительной литературой, использования различных 

Интернет-ресурсов; 

4. развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

5. развитие способности к самоконтролю и концентрации, умения правильно распорядиться 

отведенным временем. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

7. воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

4. работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Коммуникативные 

1. самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

2. в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

3. учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

4. понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

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

Познавательные 

1. проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
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2. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета; 

3. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

4. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

5. давать определения понятиям. 

Предметные результаты: 

1. выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

2. проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

3. определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

4. строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

5. описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

6. решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

7. описывать и исследовать функции реальных зависимостей, представлять их графически; 

интерпретировать графики реальных процессов; 

8. решать геометрические, физические, экономические и другие прикладные задачи, в том 

числе задачи на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

9. решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 
10. изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств, с 

двумя переменными, и их системы; 
11. решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин; 
12. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 

«Графика в Паскале» 

Цели и задачи  

Основными целями курса «ГРАФИКА В ПАСКАЛЕ» являются:  

развитие личности учащегося, способного к творческому самовыражению через овладение 

основами языка Паскаль для создания анимированных проектов. 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. сформировать систему базовых знаний по основам программирования;  

2. научить работать с графическими средствами языка программирования Паскаль;  

3. сформировать навыки проектной деятельности;  

4. сформировать умение пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач.  

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

мотивация к целенаправленной познавательной деятельности с целью приобретения 

профессиональных навыков в ИТ-сфере. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1. осуществление контроля и коррекции своей деятельности в процессе достижения 

результата; 
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2. оценка собственной деятельности; 

3. представление результатов собственной деятельности; 

Коммуникативные 

умения организовывать продуктивное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Познавательные 

1. поиск информации в сети Интернет, отбор нужной информации построение логической 

цепи рассуждений; 

2. применение полученных знаний при решении нестандартных задач; 

3. грамотное определение информационных источников при работе в сети. 

4. самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Предметные результаты: 

1. основные понятия, такие как: алгоритм, исполнитель, программирование, язык 

программирования, программа, алфавит языка программирования, цикл, тело цикла, 

ветвление, графические процедуры, графические функции; 

2. основные алгоритмические конструкции (линейная последовательность выполнения 

действий, полное и краткое ветвление, цикл ПОКА, цикл N раз, цикл ДО) 

3. основную структуру программы; 

4. назначение модулей Crt и Graph; 

5. графические операторы языка программирования; 

6. алгоритм разработки проекта. 

«Практическая физика» 

Цели и задачи  

Основными целями курса «ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА» являются:  

1. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

2. Совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

3. Формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах решения 

физических задач; 

4. Применение  знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания. 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. Углубление и систематизация знаний учащихся; 

2. Усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

3. Овладение основными методами решения задач. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

• Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общения, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

• Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 
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В процессе решения задачи ребёнок учится самостоятельно определять цель своей 

деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат.  

Коммуникативные 

В процессе решения задач  осуществляется знакомство с физическим языком, формируются 

речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием физических терминов 

и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной 

задачи, учатся работать в парах, группах, фронтально.  

Познавательные 

В предлагаемом курсе физики  изучаемые определения и правила становятся основой 

формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, 

измерений, объяснений физических явлений, поиска решения задач у учеников 

 формируются  и развиваются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, 

классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать  разнообразные явления, 

 обосновывать этапы решения учебной задачи,  производить  анализ и преобразование 

информации, используя при решении самых разных физических задач простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая 

их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, 

можно выстроить индивидуальные пути работы с физическим содержанием, требующие 

различного уровня логического мышления.  

Предметные результаты: 

• Формировать представления о закономерной связи и познания природы, об объективности 

научного знания; о системообразующей роли физики для развития других  естественных 

наук, техники и технологий; о научном мировоззрении как результате изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

• Формировать первоначальные представления о физической сущности  явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования  материи; усваивать основные идеи механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладевать понятийным аппаратом  и символическим языком физики; 

• Приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием  аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимать неизбежность 

погрешности любых измерений; 

• Осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

• Овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание  их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

• Развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

• Формировать представления о нерациональном  использовании природных ресурсов и 

энергии, о загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и 

механизмов. 

«Химия и практическое ее применение» 

Цели и задачи  

Основными целями курса «ХИМИЯ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ» являются:  

создание условий, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают 

недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями 



23 

 

для решения познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, 

работая в различных группах; развивают у себя исследовательские умения (умения 

выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 

построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление. 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

 1. Развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; 

2.  Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей; 

3. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, участие в школьной, 

районной и городской конференциях; 

4. Воспитание у учащихся устойчивого интереса к изучению предметов естественнонаучного 

цикла, развитие творческого  мышления учеников 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к исследовательской деятельности; 

-широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; выбирать и использовать 

методы, релевантные рассматриваемой проблеме; распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы. 

 

4.2 ПЛАН  ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКИХ 

СООБЩЕСТВ. 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

− компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

− социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 
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− компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

− в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

− через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

− через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Обучающиеся участвуют в работе: 

 Школьного спортивного клуба, пресс-центра школы, Петербург-город музей, Основы 

экологической культуры, Шахматы, Шаги в профессию.  

Направление Название Количество часов в неделю Количество 

часов за 2 

года 
10 класс 11 класс11 

нед год нед год 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный 

клуб 

 

1 34 1 34 68 

Шахматы 1 34 1 34 68 

Духовно-нравственное Петербург-

город музей 

1 34 1 34 68 

Социальное Шаги в 

профессию 

1 34 1 34 68 

Общекультурное Пресс-Центр 1 34 1 34 68 

Общеинтеллектуальное Основы 

экологической 

культуры 

1 34 1 34 68 

Каждый клуб реализует свою деятельность в соответствии с программой клуба, в ходе 

которого предусмотрены непосредственно общие сборы клуба, обучающие занятия, 

подготовка и участие в мероприятиях школы, муниципальных, районных и городских 

общественно значимых мероприятиях по профилю клуба. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов являются  педагоги школы. 

Образовательная нагрузка программы может распределяться в рамках недели, 

полугодия, года, переноситься на каникулярное время. В плане работы ученического 

сообщества отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как занятия 

(мероприятия) проводятся в свободной форме, с учётом скользящего графика проведения 

мероприятий. 

Перечень программ, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

(ученические сообщества) 

Спортивно-оздоровительное направление 
«Спортивный клуб» 

Цели и задачи  

Основными целями ученического сообщества «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ» являются:  

 

 

11 в 20-21 учебном году не реализуется 
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создание условий для социального становления личности молодого петербуржца и 

формирования у него готовности к выполнению лидерских и наставнических функций в 

организации физкультурно-спортивной деятельности, а также работе по формированию 

здорового образа жизни у обучающихся школы. 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

– познакомить с различными видами спортивных игр, обучить технологиям их организации 

и проведения; 

– развить навыки проектной деятельности;  

– создать условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в школе;  

– привлечь обучающихся школы к объединению на основе общности интересов в команды 

по различным видам спорта; 

– воспитать у обучающихся устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни;  

– познакомить с формами профилактики асоциальных проявлений в детской и 

подростковой среде, выработка потребности в здоровом образе жизни; 

– создавать условия для проявления индивидуальности, поддерживать стремление 

обучающихся к самовыражению; 

– развивать у подростков навыки коммуникативной культуры, организации совместной 

коллективной творческой деятельности; 

– воспитывать уважение к нормам коллективной жизни, развивать гражданскую 

ответственность как важнейшую черту личности;  

– способствовать развитию общечеловеческих норм гуманистической морали (доброта, 

взаимопонимание, милосердие, терпимость по отношению к людям), культуры общения; 

– формировать эмоционально - ценностные отношения к преобразовательной деятельности 

и её социальным последствиям;  

– воспитывать целеустремленность, ответственность;  

– развивать положительные личностные качества обучающихся: отзывчивость, доброту, 

трудолюбие, целеустремленность, организованность, ответственность, коммуникабельность; 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- готовность проявлять положительные личностные качества: отзывчивость, доброту, 

трудолюбие, организованность, ответственность, коммуникабельность, и т.д.; 

- проявление организаторских способностей и выражение индивидуальности;  

- умение проводить физкультурно-спортивные мероприятия в школе, лагере, на улице, на 

природе; проявление увлеченности и желания «быть в центре событий». 

Метапредметные результаты:  

– освоение приемов успешного общения и создания эмоционально-положительной 

атмосферы в коллективе сверстников;  

– сформированность представлений о видах и формах общения и взаимодействия, 

– развитие навыков организации совместной групповой деятельности, умения работать 

эффективно и качественно, доводя намеченное дело до конца и переживая за его результат. 

Предметные результаты: 

– знания в сфере физкультурно-спортивной деятельности, коммуникации, организации 

судейства; 

– развитие системы духовно-нравственных понятий, убеждений, поступков;  

– умение выступать на публике, работать с коллективом младших подростков 

– умения разрабатывать и организовывать массовые спортивные мероприятия; - опыт 

участия в спортивных проектах и акциях. 

 

«Шахматы» 

Цели и задачи 
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Основной целью ученического сообщества «ШАХМАТЫ» для 10 класса является создание 

условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей 

культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

Обучающие: 

познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

обучить решать комбинации на разные темы; 

обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения 

решать комбинации на различные темы; 

научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 

развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, внимательность, 

усидчивость; 

развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных мастеров; 

развивать способность анализировать и делать выводы; 

способствовать развитию творческой активности; 

развивать волевые качества личности. 

Воспитательные: 

воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и добиваться 

цели; 

сформировать правильное поведение во время игры; 

воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих; 

формировать уважительное отношение к иному мнению; 

учиться понимать свою роль, развивать самостоятельность и ответственность; 

развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

учиться относиться бережно к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи занятия; 

находить способы решения и осуществления поставленных задач; 

формировать умение контролировать свои действия; 

учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности. 

Коммуникативные 

активно использовать речевые средства в процессе общения с товарищами во время занятий; 

учиться слушать собеседника, напарника по игре, быть сдержанным, выслушивать замечания 

и мнение других людей, излагать и аргументировать свою точку зрения; 

учиться договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Познавательные 

осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

учиться использовать знако-символические средства представления информации; 

использовать различные способы поиска информации на заданную на кружке тему; 

собирать и обрабатывать материал, учится его передавать окружающим разными способами; 

овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить рассуждения, 

овладевать новыми понятиями; 

овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах); 

учиться работать в информационной среде по поиску данных изучаемого объекта. 

Предметные результаты: 
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Обучающиеся научатся: 

играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие материального 

перевеса; 

планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

определять общую цель и пути ее достижения. 

Духовно-нравственное 
«Петербург-город- музей» 

Цели и задачи  

Основными целями ученического сообщества «ПЕТЕРБУРГ - ГОРОД МУЗЕЙ» являются:  

1. создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 

2. Создание условий для организации исследовательской, проектной деятельности в области 

истории и культуры Санкт – Петербурга. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. формировать у обучающихся взгляд на городское пространство как на источник знаний об 

истории, культуре, искусстве конкретных периодов времени; 

2. организовать своеобразный диалог учеников с прошлым в поисках ответов на вопросы: 

каким образом формировалось пространство Санкт-Петербурга, какие факторы влияли на 

город, с какими событиями и обстоятельствами связано появление тех или иных объектов, 

памятников культуры и др.; 

3. продемонстрировать учащимся реальное представление об уникальности и значимости 

Санкт-Петербурга в развитии русской культуры и искусства в разные периоды русской 

истории. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

1. освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного народа; 

2. ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

3. основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

1. гражданскую идентичность, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, родной 

край; 

2. уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

3. уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

4. уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

5. потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

6. позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1. Планировать и осуществлять реализацию проектной, исследовательской деятельности; 

2. Выполнять разного рода задания как под руководством учителя или самостоятельно; 

Коммуникативные: 

1. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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2. формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

3. устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

4. аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

5. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

6. адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

7. работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные: 

1. реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 

2. проводить наблюдение и практикум под руководством учителя; 

3. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

4. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Предметные результаты: 

1. знание истории Санкт-Петербурга, знание и понимание ключевых событий и явлений, 

которые оказали влияние на формирование городского пространство на отдельных отрезках 

времени; 

2. знание и понимание изменений в культуре, искусстве, повседневной жизни людей в 

процессе строительства и развития города Санкт – Петербурга; 

3. умение различать и характеризовать отдельные этапы в истории города; 

4. умение сопоставлять знания, полученные в процессе изучения курса истории России со 

знаниями, приобретенными в процессе изучения данной программы по внеурочной 

деятельности «Петербург – город музей» 

Социальное 
«Шаги в профессию» 

Цели и задачи 

Основными целями ученического сообщества «ШАГИ В ПРОФЕССИЮ» для 10 класса 

являются: 

1. Помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии; 

2. Формировать психологическую готовность к совершению осознанного профессионального 

выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности;  

3. Повышение компетентности учащихся  в области планирования карьеры. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. Осознание своих желаний и возможностей; 

2. Формирование знаний и умений по определенной профессии. 

3. Исследование способностей, интересов, интеллектуальных и личностных особенностей; 

4. Знакомство с особенностями современного рынка труда; 

5. Помощь в сопоставлении своих возможностей с требованиями выбираемых профессий; 

проведение профессиональной консультации, оказание помощи учащимся в оценке своих 

способностей и качеств, применительно к конкретным видам трудовой деятельности; 

6. Помощь в  осознании трудностей в достижении профессиональных целей и найти пути их 

преодоления; 

7.  Создание условий для активной пробы сил в различных видах трудовой деятельности, 

максимально приближенной к профессиональной. 

8. Формирование профессионального намерения и оказание помощи в его реализации; 

анализ адаптации выпускников школы в профессиональных учебных заведениях и на 

производстве, изучение эффективности всей профориентационной работы. 



29 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

2. Формирование мотива самопознания и саморазвития; 

3. Осознание себя и своего места в жизни. 

4. Повышение мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения учебно-профессиональных целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

профессиональных задач; 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. Способность соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации своей деятельности; 

Коммуникативные 

1. Умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

2. Умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

развитие навыков сотрудничества с окружающими в различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

3. Развитие навыков сотрудничества с окружающими в различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Познавательные 

1. Развитие достаточного объема активного и пассивного словарного запаса для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе делового общения; 

2. Проявление познавательных интересов и активности в данном курсе; 

3. Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

4. планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

Предметные результаты: 

1. Определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 

особенностям и запросам рынка труда; 

2. Анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности; 

3. Пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 

4. Работать с профессиограмами; 

5. Составлять собственное резюме; 

6. Проектировать свою профессиональную карьеру. 

Общекультурное 
«Пресс-Центр» 

Цели и задачи 

Основной целью ученического сообщества «ПРЕСС-ЦЕНТР» является: 

создание условий для развития творческих способностей и социального становления 

личности молодого петербуржца через приобщение к профессии журналиста, формирования 

активной жизненной и созидательной позиции. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. научить аргументированно излагать материал и применять эти знания в новых условиях; 

2. совершенствовать навыки и умения самостоятельного суждения, аргументации, 

анализа, грамотного письма и творческого мастерства каждого обучающегося на основе 

свободного выбора,развить память, воображение, мышление. 
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3. сформировать коммуникативную компетенцию обучающихся; 

4. раскрыть творческие способности обучающихся посредством ознакомления их с основами 

журналистского мастерства; 

5. сформировать активную жизненную позицию; 

6. воспитать информационную культуру обучающихся; 

7. сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру; 

8. воспитать чувства ответственности. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

2. умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

3. умение оказывать помощь своим сверстникам; 

4. владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

6. самостоятельность и личная ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7. доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимания и 

сопереживание чувствам других людей; 

8. умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9. мотивированность к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

2. умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

3. умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

4. умение определять общую цель и пути ее достижения. 

Регулятивные 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

-умение соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

Коммуникативные 

-умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Познавательные 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением 

Предметные результаты: 
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активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Общеинтеллектуальное 
«Основы экологической культуры» 

Цели и задачи 

Основными целями ученического сообщества «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ» являются: 

1. воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности 

2. сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности в здоровом 

образе жизни 

3. формирование нравственно-здоровой, духовно богатой личности школьника  

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. Воспитывать экологическую ответственность, как основную черту личности на основе 

системных знаний об экологических проблемах современности и возможности устойчивого 

развития современной цивилизации; ответственность за сохранение существующих 

школьных традиций; политическую культуру, чувство ответственности за будущее своей 

страны. 

2. Формировать валеологическую культуру школьников; потребность в самообразовании в 

условиях развития науки, культуры и техники; эстетические вкусы и идеалы, 

инициативность, творческое отношение к окружающему миру. 

3. Повышать уровень физической подготовки учащихся. 

4. Ориентировать школьников на «постоянный труд души». 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

4. формирование личностных представлений о целостности природы; 

5.формирование толерантности и миролюбия; 

6. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; 

7. формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

8. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно 

полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 

10. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающий научится: 

–  Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
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–  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. 

Коммуникативные 

– 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. 

Познавательные 

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. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

–  выделять существенные признаки биологических объектов; 

– соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых паразитами; 

– объяснять роль биологии и экологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных животных в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

– сравнивать биологические объекты и процессы, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

– овладеть методами биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; 

– осуществлять постановку биологических экспериментов и объяснять их результаты. 

Обучающий получит возможность научиться: 

– основным правилам поведения в природе; 

– анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

– соблюдения мер профилактики заболеваний, передаваемых различными группами 

организмов; 

– оказания первой помощи при укусах опасных и ядовитых животных •соблюдения правил 
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поведения в окружающей среде; 

– выделять общие принципы экологии; 

– формулировать положения глобальных экологических проблем; 

– сохранять положительное состояние организма. 

 

4.3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Воспитательные мероприятия реализуются через блок классного руководителя (4 

часа) и  нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как 

− отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

− отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

− отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

− отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

− отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

− отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

− трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе 

ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа 

обучающихся. 

При проведении воспитательных мероприятий используются следующие формы: 

- Спортивно-оздоровительное направление: участие в спортивных соревнованиях (по видам 

спорта, спортивные праздники, личное первенство и т.п.), Днях здоровья, туристских 

походах, подготовка и сдача нормативов ВФСК ГТО, участие в районных и муниципальных 

спортивных соревнованиях, «Лыжне России», легкоатлетических кроссах. 

- Духовно-нравственное направление: тематические мероприятия (День знаний, День 

учителя, Международный день русского языка, День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, День матери, День памяти о россиянах, выполнявших свой долг за 

пределами Отечества, День защитника Отечества, День Героев Отечества, День Победы, 

День русского языка, День России), экскурсии в музеи, посещение театров, выставок, 

ученические конференции. 

- Социальное направление: участие в сборе макулатуры, экологических и волонтёрских 

акциях. 

- Общекультурное направление: тематические мероприятия (Международный день 

распространения грамотности, День славянской письменности и культуры, Всероссийская 

Неделя детской и юношеской книги, Всероссийская Неделя музыки для детей и юношества), 

экскурсии в музеи, посещение театров и выставок. 

- Общеинтеллектуальное направление: тематические мероприятия, классные часы, День 

финансовой грамотности, Месячник правовых знаний, День науки, День космонавтики, 

участие в школьных и районных олимпиадах, предметных неделях, посещение Дней 

открытых дверей образовательных учреждений СПО и ВПО, экскурсии на предприятия, 

музеи, научно-практические ученические конференции. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации 
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модифицируется в соответствии с профилями: естественнонаучным, гуманитарным, 

социально-экономическим, технологическим. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает:  участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и 

в общих коллективных делах образовательной организации. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В каникулярное время возможно проведение массовых спортивно-оздоровительных 

мероприятий, клубных дней, поездок, организация обмена группами обучающими, 

экскурсии. 

В осенние каникулы организуются виртуальные экскурсии. В период весенних каникул 

организуются экскурсии в организации профессионального и высшего образования.  

После экскурсий проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 

образовательных организаций. 

Во втором полугодии организуется подготовка к профессиональным пробам учащихся, 

предусматривается подготовка и защита групповых проектов. 

 

 

Период 

 

Вид деятельности 

Количество 

часов 

1 полугодие Экскурсии (виртуальные) 8 

Работа над проектом 2 

Виртуальные экскурсии (осенние каникулы) 4 

2 полугодие Экскурсии 8 

Работа над проектом 6 

Экскурсии (весенние каникулы) 4 

Итого в год Экскурсии 

Реализация групповых проектов 

24 

8 

 

В рамках реализации профилей организуются экскурсии: 

 

Гуманитарный Педагогический колледж №1 имени Некрасова 

ЛГУ имени Пушкина 

Университет Профсоюзов 

Естественнонаучный ЛГУ имени А.С. Пушкина 

Ветеринарная Академия 

Аграрный университет 

Технологический Колледж электроники и приборостроения 

Университет технологии и дизайна 

ГУАП 

Социально-экономический Петровский колледж 

ФИНЭК 

Университет профсоюзов 

Музей политической истории 

Перечень программ, реализуемых в рамках внеурочной 

«МИР ВОКРУГ НАС» 

Цели и задачи  

Основными целями внеурочной деятельности «МИР ВОКРУГ НАС» являются:  

1. создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

2. создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося; 
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3. создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

4. развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. создание комфортные условия для позитивного восприятия ценностей  образования 

и более успешного освоения его содержания; 

2. способствовать осуществлению воспитания благодаря включению учащихся в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности; 

3. ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  

Реализация программы будет осуществляться по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление: осознание ценности здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, формирование позитивного 

отношения к спорту, физическим упражнениям, правильному питанию, знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять.  

Духовно-нравственное направление: осознанное ценностное отношение к 

национальным базовым ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; сформированная гражданская 

компетенция; понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; уважительное 

отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление: осознанное ценностное отношение к 

интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству; сформированная мотивация к 

самореализации в творчестве, интеллектуально -познавательной и научно -практической 

деятельности; сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации); развитие познавательных 

процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения; способность 

обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию. 

Общекультурное направление: понимание и осознание моральных норм и правил 

нравственного поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

сформированное эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе; 

сформированная потребность повышать свой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности; знание культурных традиций 

своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

Социальное направление: овладение социальными знаниями (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
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поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 

повседневной жизни; сформированные позитивные отношения школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом; достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, получение 

школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; сотрудничество, 

толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; умение 

коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение социокультурными 

нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения; 

ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной 

деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой 

деятельности. 

Планируемые результаты 

Направление: спортивно-оздоровительное 
Личностные: 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

• создание здоровьесберегающей образовательной среды, способствующей не только 

сохранению, но и развитию физического и психического здоровья детей; 

• снижение общей заболеваемости;   

• снижение травматизма в классе и школе; 

• выработка устойчивости к сезонным заболеваниям (ОРВИ, ОРЗ и др.); 

• исключение фактов наркомании, токсикомании   в жизни школьников, умение сказать 

«нет» вредным привычкам; 

Метапредметные: 

•       умение самостоятельно определять свои цели, ставить и формулировать для себя новые 

жизненные задачи, развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения жизненных задач; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• воспитание ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности; к безопасности личности. 

Направление: духовно-нравственное 

Личностные: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

• ценить и принимать следующие базовые ценности: «семья», «мир», «родина», природа», 

«настоящий друг»; 

• уважение к своему народу, к своей родине; 
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• в предложенных и переживаемых ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать обоснованный выбор, какой поступок совершить; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять свои цели, ставить и формулировать для себя новые 

жизненные задачи, развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения жизненных задач; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

• умение самостоятельно определять свои цели, ставить и формулировать для себя новые 

жизненные задачи, развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения жизненных задач; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Направление: социальное 

Личностные:  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной

 отзывчивости, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

• участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности; 

• заинтересованность в развитии своих способностей, 

• выражение своего отношения к изучаемой профессии, 

• осознание ценности и важности профессии;  

• проявление интереса и склонности к определённым профессиям, уважение к людям 

трудовых специальностей; 

• осмысление важности таких качеств, как ответственность и аккуратность для успешного 

выполнения профессиональных обязанностей. 

Метапредметные: 
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• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, а также 

находить средства ее осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности, умение осуществлять 

информационный поиск для выполнения заданий; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

• умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

• умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий.  

• навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 

информации о профессиях; 

• приобретение знаний о труде и профессиях (знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека и т.п.).  

• взаимодействие обучающегося со своими учителями и родителями как значимыми для 

него носителями профессионального знания и положительного повседневного опыта. 

• умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; 

• приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной 

задачи; 

• умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

• соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

Направление: общеинтеллектуальное 

Личностные: 

•  выработка основ экологически грамотного поведения,  

• потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

• личностный рост и развитие в условиях социально-значимой деятельности по улучшению 

состоянии окружающей среды. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять свои цели, ставить и формулировать для себя новые 

жизненные задачи, развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения жизненных задач; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
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• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата). 

Направление: общекультурное 

Личностные: 

• ценностное отношение к прекрасному;  

• формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; 

• формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Метапредметные: 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• умение планировать собственную деятельность; 

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

 


