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Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение старшеклассниками личностных и метапредметных результатов 

среднего общего образования; 

гуманизацию всей жизни школы; выравнивание стартовых возможностей развития личности 

ребенка; 

 содействие выбору индивидуального образовательного пути; 

 обеспечение каждому ученику «ситуации успеха»;  

содействие самореализации личности ребенка и педагога; 

 создание условий для продолжения образования после школы.  

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования осуществляется по выбору 

учащихся через часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.  

План внеурочной деятельности разработан на основе:  

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» с изменениями от 29.12.2014 №1645; от 31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 

№613; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования"; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10;  

 Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ СОШ с. Салтыково; 

 Устава МОУ СОШ с. Салтыково. 

Целевая направленность внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности старшеклассника, 

учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки учащихся. 

Программа внеурочной деятельности среднего общего образования составлена с целью 

дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. Внеурочная деятельность опирается на 

содержание среднего общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для получения образования всеми 

учащимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами;  

проявления и развития старшеклассниками своих интересов на основе свободного выбора; 

содействия самореализации личности ребенка; 

 обеспечения достижений ожидаемых результатов учащихся 10-х классов в соответствии с 

основной образовательной программой учреждения; продолжения образования после школы. 

Задачи: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов учащихся; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 формирование успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; 



 передача учащимися навыков социального общения людей, опыта поколений;  

 формирование трудовых и социально-экономических отношений (подготовка личности к 

трудовой деятельности);  

 воспитание у старшеклассников гражданской идентичности.  

Особенности организации внеурочной деятельности  

             Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

школе и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента 

образовательного процесса являются предоставление учащимся возможности широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в 

процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования модифицируется в соответствии 

с профилями, которые предполагают курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся, 

воспитательные мероприятия, подготовку и защиту индивидуальных или групповых проектов, 

выезды на природу, туристические походы, поездки, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования 690 часов за два года. 

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;  

- 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, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

                 Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех 

форматов: «Фестиваль фестивалей» (представления, дискуссии, выставки, другие локальные и 

массовые формы организации совместной деятельности учащихся); «Клубный путь» (детская 

общественная организация «Штурманы детства»); «Демократический проект» (формирование 

инициативных групп и разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 

совместная подготовка, проведение коллективного дела, совместное публичное подведение итогов 

(обсуждение, анализ, оценка)). 

               Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает совокупность мер 

по рационализации оптимизации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды: 

режима занятий (уроков и внеурочных занятий), обеспечение оптимального использования 

каналов восприятия, учет зон наибольшей работоспособности обучающихся, распределение 

интенсивности умственной деятельности, использование здоровье-сберегающих практик 

осуществления образования. 



 Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы включает профилактическую работу - 

определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасности для обучающихся – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер, с использованием возможностей профильных организаций 

(медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.).                      Обеспечение благополучия 

обучающихся в жизни школы предполагает формирование у обучающихся компетенций: 

 - по составлению и реализации рационального режима работы и отдыха, на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;  

-по выбору оптимального режима дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  

- по планированию и рациональному распределению учебных нагрузок и отдыха (в том числе, в 

период подготовки к экзаменам),  

- по эффективному использованию индивидуальных особенностей работоспособности; знание 

основ профилактики переутомления и перенапряжения;  

- по определению необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, по выбору соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

 - по учету рисков для здоровья (неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов);  

- реализующих потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

 -осознанного выбора индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия; 

 - по оценке собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) 

по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки 

и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением (в результате обучающиеся получают представления о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств); 

-по организации рационального питания как важной составляющей части здорового образа жизни; 

(правила питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, по самостоятельной оценке и контролю своего 

рациона питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке).                       Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы 

направлено также на включение в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность впризнании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 

своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. Режим 

организации внеурочной деятельности 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной). Продолжительность учебного года в 10-х классах 

составляет 34 учебных недели. Максимальная нагрузка внеурочной деятельности учащихся 

составляет 10 часов. Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 



Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, 

поездках и т. д.). 

 При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп учащихся 

предусматривает следующие условия: 

 - состав групп одновозрастной, с учетом психофизиологических особенностей развития детей и 

их интересов; 

 - формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся.  

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности  

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса (анкетирования) 

родителей (законных представителей) и учащихся, в каждом направлении были определены 

формы реализации внеурочной деятельности.  

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предполагают 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к базовым 

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

ценностного отношения к социальной реальности.  

Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного общественного действия. 

 Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Воспитательный результат - непосредственный итог участия школьника в 

деятельности, духовно - нравственные приобретения ребёнка, благодаря его участию в любом 

виде деятельности (приобрёл нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). Эффект 

внеурочной деятельности — это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата: приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, совершённые действия 

развили ребёнка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентичности, 

самореализации личности ребенка. Программа организации внеурочной деятельности, в 

соответствии с приоритетными направлениями программы развития школы, реализует 1 

направление деятельности. Виды деятельности были выбраны с учетом пожелания родителей 

учащихся и самих учащихся в ходе проведенного анкетирования. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Решение проблемы развития творческого потенциала старших школьников означает организацию 

их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то знания или 

алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития современной 

личности старшего школьника становится именно познавательная творческая деятельность самого 

ребёнка. Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном направлении 

строится с учётом возрастных психолого - педагогических особенностей мыслительной 

деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения новых 

знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается системностью, 

гибкостью, креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует 

познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся. Большое значение в 

развитии и социализации младших школьников имеет организация внеурочной работы по 

предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, развивает творческие способности, 

интеллект учащихся, стимулирует их активность, поскольку может быть приближена к интересам 

и возможностям ученика. 

Цель общеинтеллектуального направления:  

Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.  

Задачи: 



 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

 способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. Основные 

формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество учащихся, 

экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы 

рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

Планируемые результаты:  

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выполнения 

заданий. 

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; Результаты второго уровня: 

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение задания 

данного типа, для данного возраста;  

 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать.  

Результаты третьего уровня: 

 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, 

оценивать ситуацию и полученный результат.  

Таким образом, программа внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива.  

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа. 

 Программа разработана для обучающихся 10-11 классов. Учащиеся занимаются в свободных 

объединениях школьников данной возрастной группы по интересам подростков (15-17 лет). 

Программа предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками (2 ч в неделю на ученика). 

 Программа рассчитана на 2 года, общее число часов в год – в 10-11 классах по 68 часов. 

Прогнозируемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; улучшение 

психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; укрепление 

здоровья обучающихся; развитие творческой активности каждого ребёнка; укрепление связи 

между семьёй и школой.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

Личностные результаты.  

Самоопределение: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; - принятие 

образа «хорошего ученика»; 

 - самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни;  

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие;  

- гуманистическое сознание;  

- социальная компетентность как готовность к решению моральныхдилем, устойчивое следование 

в поведении социальным нормам;  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

Смыслообразование: 

 - мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

 - самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 



 - целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 - эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 - навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально нравственная 

отзывчивость;  

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 

 Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей. 

 Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её модернизации и 

развитию уровня управления этой программой. Управление реализацией программой 

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление любой 

инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям: 

 - организация работы с кадрами; 

 - организация работы с ученическим коллективом; 

 - организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами;  

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

 Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

 Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки 

и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированности 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 Объекты мониторинга:  

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями;  

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

 5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, 

так и вне ОУ; 

 6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 7. 

Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного 

уровня. 

 Результаты обучения учащихся могут быть отслежены через участие детей в общешкольных, 

районных мероприятиях;  

участия обучающихся, в конкурса различного уровня, в школьной научно-исследовательской 

конференции.  

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время.методические пособия, интернет-ресурсы, мультимедийный блок:  

-Создать банк методических разработок дел школы, мероприятий, событий  



-Систематизация авторских разработок педагогов.  

-Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого взаимодействия. 

- Разработать систему диагностической работы по вопросам досугово деятельности учащихся  

- Диагностика запросов учащихся на организацию свобод ного времени. 

-  Диагностика возможностей школы и внешкольных учреждений по организации свободного 

времени учащихся.  

- Разработать систему мероприятий с целью повышения методического уровня педагогов- - 

Информирование педагогического коллектива о результатах диагностики  

-Курсы повышения квалификации по вопросам воспитательной и внеурочной деятельности 

педагога. 

- Провести педагогические советы и заседания МО с участием специалистов внешкольных 

учреждений.  

- Создать банк литературы, обеспечивающую методическую организацию досуга обучающихся 

-Приобретение методической литературы и ее постоянное обновление  

- Систематизация методической литературы. 

 - Приобретение методической литературы и ее постоянное обновление 

 

Курс«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

 
Цель курса:  формирование всесторонне образованной личности, умеющей ставить цели, 

организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего труда, применять 

обществоведческие знания в жизни. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважение к 

социальным нормам; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – 

бытовых отношений. 

     Особенности курса, реализуемые подходы. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач 

обучения  в основной школе, возрастных потребностей и познавательных возможностей 

обучающихся 10 класса, особенностей их социализации, а также ресурса времени, отводимого на 

изучение курса. Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика 

на практическую направленность. 

В программе реализуются следующие установки: 



- компетентностный подход; 

- системный подход; 

- деятельностный подход. 

Место курса «Актуальные вопросы  обществознания» в учебном планевнеурочной 

деятельности филиала МОУ СОШ с.Салтыково в с.Раёво 

   На изучение курса внеурочной деятельности «Практическое обществознание» отводится  в 10 

классе 17 часов, 1 час через неделю.  

      Курс носит научно – познавательное, духовно-нравственное направление и рассчитан  на 

проведение теоретических и практических занятий. 

Методы обучения:  

- наглядный,  

- практический,  

- словесный,  

- проектный,  

- творческий. 

В курсе сочетаются творческие и интеллектуальные практики, которые формируют у школьника 

разные способности 

       Знакомство  с теоретическим материалом,  анализ письменных источников по теме позволяют 

 формировать основы для научного исследования,  активизировать познавательную деятельность 

 обучающихся. 

 Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 Формы проведения занятий. Внеурочная деятельность по обществознанию  основана на трёх 

формах: индивидуальная, групповая и фронтальная работа.   Во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

Виды деятельности: 
- Работа с научно-популярной литературой. 

 - Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 - Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 - Систематизация  материала. 

 - Просмотр  фильмов. 

 - Анализ графиков, таблиц, схем. 

 - Анализ проблемных ситуаций. 

 - Подготовка и защита проектов. 

 - Работа с иллюстративным материалом.  

Планируемые результаты 
Личностными результатами являются:  

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;  

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

в благополучии и процветании своей страны; 

 - ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты:  

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив;  



- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей; 

- владение различными видами публичных выступлений; 

- умение выполнять познавательные и практические задания. 

Предметные результаты: 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания; 

-  относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой проблемой, задачей;  

- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения.  

 

 

Содержание курса  
Введение  

Особенности ГИА по обществознанию в данном учебном году. Организация и методика 

подготовки к ГИА по обществознанию. Требования к ГИА по обществознанию. 

Знакомство с демоверсией по обществознанию Федерального института педагогических 

измерений 2020. Кодификатор и спецификация ГИА по обществознанию – 2020. 

Тема 1. Социальная сфера общества  

Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия, классы). 

Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и 

социальная ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. 

Социальное государство. Социальная политика государства. 

Семья и брак как социальные институты. Психологический климат семьи. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. 

Толерантность. Межнациональные отношения. Национализм. 

Тема 2. Политическая сфера общества  

Политическая система. Структура политической системы; функции политической 

системы. 

Признаки, функции и формы государства. Формы государства. Политическая 

идеология. Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового 

государства. 

Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ. 

Структура политической власти в РФ. Государственный аппарат. Избирательные 

системы. Выборы, референдум. Человек в политической жизни. 

Тема 3. Правовая сфера общества  

Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. Отрасли 

права. Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, 

трудового и уголовного права в Российской Федерации. 

Права человека. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

Конституция РФ. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. 

Правоохранительные органы. Местное самоуправление. 

Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки и 

виды правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее виды. 

Тема 4. Общество  

Общество- сложная, динамично развивающиеся система. Общество и природа. 

Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные институты. 



Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные изменения. 

Прогресс и регресс. Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР. 

 

Тематическое планирование   

 

№

п

/

п 

Раздел, тема Количес

тво 

часо

в 

 Введение. 1 

 Тема 1. Социальная сфера.   3 

 Тема 2. Политическая сфера 4 

 Тема 3. Право.   4 

 Тема 4. Общество.   4 

 

 

 

Курс «МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Данный курс предназначен для обучающихся 10 класса, рассчитан на 17 часов, при этом 

обеспечивается тематическое повторение школьного курса физики и более детального 

рассмотрения тестов по всему курсу и рассмотрения задач уровня «С». 

Программа поможет сформировать у обучающихся целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики; развить 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, умение определять понятия, 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; сформировать понимание 

возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания. Выявление научных закономерностей в процессе проведения 

экспериментов необходимо для изучения физики, химии, биологии. 

Программа построена таким образом, что на основе экспериментального подхода 

теоретические сведения и тексты задач приобретают физический смысл при демонстрациях и в 

исследовательских работах. 

Для реализации программы внеурочной деятельности «Методы решения физических задач» 

необходимо организовать работу обучающихся в лаборатории, предоставить возможность 

индивидуальных исследований и групповой работы, работы в парах. На протяжении всего курса 

для формирования научного метода познания эмпирическим методом используется работа по 

этапам:  

1. Сбор информации. 

2. Наблюдение явления или эксперимент. 

3. Анализ. 

4. Выработка гипотезы, чтобы объяснить явление. 

5. Разработка теории, объясняющей феномен, основанный на предположениях, в более 

широком плане. 

Предполагается также  

— проведение обучающимися практических (лабораторных) работ, индивидуальных 

исследований, экспериментальное моделирование; 

— демонстрация большого количества экспериментов; 

— использование наглядных пособий, в том числе видеоматериала, анимации, 

презентаций, раздаточного материала в виде алгоритмов, блок-схем, моделей и т.п. 



Программа построена таким образом, что возможны различные формы занятий: 

консультация учителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения задач, 

коллективная постановка экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная работа по 

составлению задач, конкурс на составление лучшей задачи, знакомство с различными 

источниками информации и т. д.  

Особое внимание следует уделить задачам, связанным с профессиональными интересами 

школьников, а также задачам метапредметногосодержания. 

В итоге школьники могут выйти на уровень решения задач: решение по определенному 

плану, владение основными приемами решения, осознание деятельности по решению задачи, 

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

Количество часов по программе в неделю – 1. Количество часов по плану внеурочной 

деятельности школы – 1. Количество часов в год – 34. 

 

Цели изучения  курса 

 
Изучение курса внеурочной деятельности по физике в 10 классе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениямипроводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Планируемые результаты учебного предмета. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изученияпрограммы «Методы решения физических задач» 

являются: 

-  положительное отношение к российской физической науке; 

            - умение управлять своей познавательной деятельностью; 

            - готовность к осознанному выбору профессии. 



Метапредметными результатами изученияпрограммы «Методы решения физических 

задач» являются: 

— использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое оперирование 

информацией и др.); 

— применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

— владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, анализ, синтез, 

оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогии — в межпредметном и метапредметном контекстах; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

(проявление инновационной активности). 

          К концу 10 класса обучающийся научится 

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

теория, вещество, взаимодействие;  

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

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

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

- Понимать и объяснять смысл физических законов классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики; 

- Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

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

тел; свойства электрического поля; 

- Отличать гипотезы от научных теорий;  

- Делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- Приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов;  

- Проговаривать вслух решение и анализировать полученный ответ; 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды 

Получит возможность научиться: 

- анализировать такие физические явления, как движение небесных тел и 

искусственных  

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи среднего 

уровня сложности; 

- выполнять и оформлять эксперимент по заданному шаблону,  

- решать комбинированные задачи; 

- составлять задачи на основе собранных данных; 

- воспринимать различные источники информации, готовить сообщения, 

доклады, исследовательские работы,  

- соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием, 

- составлять сообщение по заданному алгоритму; 



- формулировать цель предстоящей деятельности; оценивать результат;  

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

- владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  
 

Физическая задача. Классификация задач (1 ч) 

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

задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. 

Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач (1 ч) 

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

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

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование вычислительной 

техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение 

примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика (4 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

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

на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, 

военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения (2 ч) 

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

помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение 

работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

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

республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника 

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

самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель 

автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (1 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

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

МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа 

сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных пузырях. 

Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 



Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики (2 ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

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

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического определения 

радиуса тонких капилляров. 

Электрическое и магнитное поля (2 ч) 

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

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

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

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

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

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах (4 ч) 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи 

разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью 

закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и 

параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка 

и решение фронтальных экспериментальных задач на определение показаний приборов при 

изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков 

цепи и т. д. Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 

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

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, 

комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную 

температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и модели 

освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных приборов, 

модели «черного ящика». 

 

Тематическое планирование  
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 10 класс 17 

I.  Физическая задача. Классификация задач 1 

II.  Правила и приемы решения физических задач 1 

III.  Динамика и статика 4 

IV.  Законы сохранения 2 

V.  Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 1 

VI.  Основы термодинамики 2 

VII.  Электрическое и магнитное поля 2 
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VIII.  Постоянный электрический ток в различных средах 4 

IX.    

 Итого: 17 

 

 

Курс«Человек и его здоровье» 
Общая характеристика курса 

  Программа внеурочной образовательной деятельности по биологии «Человек и его здоровье» в 

10 классе тесно взаимосвязана с материалом учебного курса «Человек», который уже изучался 

обучающимися в  8 классе. Курс имеет практическую направленность – в него включены 

разнообразные практические и лабораторные, в ходе которых обучающиеся смогут овладеть 

соответствующими умениями и навыками , что активизирует их познавательную деятельность и, в 

итоге, поможет лучше изучить собственный организм. 

  Доступность и простота практических работ позволяет проводить их как на занятиях под 

руководством учителя, так и самостоятельно во внеурочное время (например дома). Это повышает 

интерес к предмету и способствует воспитанию ценности здорового образа жизни обучающихся.  

  Программа данного курса предназначена обучающимся 10 класса, реализуется в сетке учебных 

часов, занятия проводятся через неделю. Занятия удобнее проводить «в парах» или «малыми 

группами». Тогда обучающиеся смогут неспеша выполнять задания, следуя инструкции, 

сравнивать полученные результаты; кроме того, они учатся коллективной работе. 

Задачами курса  являются: 

- получение дополнительных знаний о собственном организме; 

- активизация познавательной деятельности; 

-умения проводить простые обследования организма человека; 

- умения работать с микроскопом; 

- умения решать несложные биологические задачи. 

Цельданного курса – овладение обучающимися некоторыми умениями и навыками простого 

обследования организма человека, умение сопоставлять полученные результаты и делать выводы, 

гигиеническое воспитание. 

Диагностика результатов работы обучающихся может осуществляться различными методами: 

- текущий контроль умений и навыков (наблюдение за работой на занятиях); 

- анализ выполнения домашних заданий; 

- анализ сообщений (докладов, презентаций, эссе) обучающихся. 

Место предмета в базисном учебном плане филиала МОУ СОШ с. Салтыково в с. Раево 



В учебном плане внеурочной образовательной филиала МОУ СОШ с. Салтыково в с. Раево на 

изучение курса по биологии «Человек и его здоровье»  в 10 классе отведено 17 часов, 1  час через  

неделю. 

 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 
Личностные результаты обучения 

  формирование ответственного 

отношения к учению, труду; 

  

формирование целостного мировоззрения;  

  формирование осознанности и 

уважительного отношения к сверстникам, другим людям; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении со сверстниками; 

  формирование основ экологической культуры реализация этических установок по 

отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам признания 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей,  

 реализации установок здорового образа жизни;  

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасносности 

 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся: 

 планировать собственную учебную 

деятельность как самостоятельно, так и под руководством учителя; 

  участвовать в совместной 

деятельности ( работа в малых группах); 

 работать в соответствии с 

поставленной задачей, планом; 

 выделять главные и существенные 

признаки понятий; 

  составлять описание объектов; 

  составлять простые и сложные 

планы текста; 

  осуществлять поиск и отбор 

информации в дополнительных источниках; 

  выявлять причинно – следственные 

связи; 



  работать со всеми компонентами 

текста; 

 -оценивать свою работу и деятельность одноклассников овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснить, доказывать, защищать свои идеи умение работать с разными 

источниками биологической информации: 

 находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся: 

 знать свои права при обращение в лечебное учреждение; 

 характеризовать наиболее распространённые заболевания и инфекции; их клиническую 

картину и профилактику; 

 знать хронические заболевания: причины возникновения и клиническую картину; 

 объяснять влияние наркотических средств (никотин, алкоголь, наркотики) на все системы 

организма и психику; 

 знать основные требования к охране труда; значение витаминов, питательных и 

минеральных веществ; 

 знать что такое рациональное питание; 

 характеризовать влияние отравляющих веществ на организм человека; 

 объяснять влияние ближайшего окружения: домашних условий, социума на организм 

человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

  правил поведения в природной среде;  

 оказать первую помощь при травмах; 

 приготовить и использовать элементарные антисептические средства; 



 составлять рацион питания 

Содержание учебного  курса 

1. Социальная медицина 

 

   Актуальность проблемы медицинского образования школьников.  Данные медицинской 

статистики. Демографическое состояние здоровья населения России. Гигиена. Санитария. 

Причины, влияющие на здоровье человека и факторы его определяющие. Современное 

финансирование медицинских учреждений, оплата больничных листов, инвалидность, 

донорство, льготы по лекарствам. 

2. Инфекционные заболевания.  

   История борьбы человечества с инфекционными заболеваниями. Инфекционный процесс. 

Вирулентность. Инфекционная цепь. «Входные ворота инфекции. Периоды инфекционного 

заболевания: инкубационный период, острый период, выздоровление. Иммунитет, 

иммунная реакция, иммунная система, иммунная память. Инфекционные заболевания 

дыхательной системы: туберкулёз, ОРВИ, грипп. Статистика, причины появления 

заболевания, клиническая картина, меры профилактики.  

   Инфекционные заболевания пищеварительной системы. Бактериальные кишечные 

инфекции: холера, дизентерия, сальмонеллёз, ботулизм. 

   Вирусные инфекции пищеварительной системы: гепатит А. Глистные инвазии: аскаридоз, 

описторхоз. Заболевания кожи: чесотка, грибковые заболевания. 

3. Заболевания, связанные с вредными привычками.   

    Понятие «вредные привычки». Основные группы вредных привычек.  

Курение. Влияние курения на организм человека: анемия, нарушения зрения, заболевания 

сердечно – сосудистой системы, аллергия, нарушения работы пищеварительной , половой 

системы, влияние на будущее потомство, психическая и физическая зависимость от 

никотина, ухудшение памяти. 

   Алкоголь. Влияние алкоголя на системы органов, алкогольная болезнь печени, цирроз. 

Возможность лечения людей, страдающих алкогольной зависимостью.  

    Наркотики. Состояние эйфории, физическая и психическая зависимость человека.  

4. Распространённые хронические заболевания.  

   Классификация хронических заболеваний по группам. Анемии. Виды анемий: 

железодефицитные, витаминодефицитные, белководефицитные, гипопластические, 

гемолитические. Лейкозы (острый и хронический). Мочевая инфекция, нефрит. Аллергия, 

аллергены, бронхиальная астма. 

5. Экстремальные ситуации: травматизм, отравления.  Оказание первой помощи. 

   Виды травм. Открытые повреждения, закрытые повреждения. Причины травм. 

Предупреждение травматизма.  Охрана труда. 

   Виды ядохимикатов; условия безопасного применения ядохимикатов. Меры первой 

помощи при отравлении ртутью, фосфорорганическими соединениями, общеядовитыми 

веществами. 

6. Гигиена питания.  

   Состав пищи, питательные вещества. Витамины, гипоавитаминозы и их последствия для 

организма. Значение воды и минеральных солей , влияние нитратов, нитритов, пестицидов 

и солей тяжёлых металлов на организм.  

   Рациональное питание, культура питания. Нормы потребления продуктов. 

Энергетическая ценность пищи. Диета.  

7.  Гигиена быта. 



    Гигиена света; зрение. Величина оконных проёмов и размещение мебели, светильники, 

соотношение количества лампочек и их мощность в помещении. Влияние цвета на 

организм человека, подбор цветовой гаммы для жилых помещений. Оборудование рабочего 

места школьника. 

    Синтетические материалы, их влияние на организм человека. Температурный режим и 

влажность воздуха. В жилых помещениях, вентиляция; влияние запыленности и плесневых 

грибков на организм. Использование синтетических моющих средств для уборки 

помещений. 

   Опасные вредители в доме. Влияние шума на организм человека. Санитарные требования 

к оборудованию кухни. 

   Лекарственные растения, их влияние на организм человека. Лекарственные растения 

Пензенской области. Народная медицина – нужна ли она. 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

 

Планируемые результаты 
 

Личностными результатами являются:  

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;  

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

в благополучии и процветании своей страны; 

 - ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты:  

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив;  

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей; 

- владение различными видами публичных выступлений; 

- умение выполнять познавательные и практические задания. 

Предметные результаты: 
- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания; 

-  относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой проблемой, задачей;  

- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения.  

 

Содержание курса  
Введение  

Особенности ГИА по обществознанию в данном учебном году. Организация и методика 

подготовки к ГИА по обществознанию. Требования к ГИА по обществознанию. 



Знакомство с демоверсией по обществознанию Федерального института педагогических 

измерений 2020. Кодификатор и спецификация ГИА по обществознанию – 2020. 

Тема 1. Социальная сфера общества  

Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия, классы). 

Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и 

социальная ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. 

Социальное государство. Социальная политика государства. 

Семья и брак как социальные институты. Психологический климат семьи. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. 

Толерантность. Межнациональные отношения. Национализм. 

Тема 2. Политическая сфера общества  

Политическая система. Структура политической системы; функции политической 

системы. 

Признаки, функции и формы государства. Формы государства. Политическая 

идеология. Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового 

государства. 

Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ. 

Структура политической власти в РФ. Государственный аппарат. Избирательные 

системы. Выборы, референдум. Человек в политической жизни. 

Тема 3. Правовая сфера общества  

Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. Отрасли 

права. Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, 

трудового и уголовного права в Российской Федерации. 

Права человека. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

Конституция РФ. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. 

Правоохранительные органы. Местное самоуправление. 

Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки и 

виды правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее виды. 

Тема 4. Общество  

Общество- сложная, динамично развивающиеся система. Общество и природа. 

Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные институты. 

Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные изменения. 

Прогресс и регресс. Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР. 

 

Тематическое планирование   
 

№

п/

п 

Раздел, тема Количеств

о часов 

 Введение.  

1 Вводное занятие.Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном 

учебном году 

1 

 Тема 1. Социальная сфера.   3 

2 Социальная система. 1 



    

3 

Семья и брак как социальные институты. 1 

4 Социальный конфликт и пути его разрешения. 1 

 Тема 2. Политическая сфера 4 

5 Политическая система еѐ структура и функции. 1 

6 Признаки, функции, формы государства. 1 

7 Политический плюрализм. 1 

8 Структура политической власти в РФ.   1 

 Тема 3. Право.   4 

9 Право в системе социальных норм. Система права: основные 

отрасли, институты, нормы. 

1 

1

0 

Права человека. 1 

1

1 

Конституция РФ. 1 

1

2 

Правоотношения  и  правонарушения.  Юридическая 

ответственность. 

1 

 Тема 4. Общество.   4 

1

3 

Общество- сложная, динамично развивающиеся система.   1 

1

4 

Общество- сложная, динамично развивающиеся система.   1 

1

5 

Ступени развития общества. 1 

1

6 

Ступени развития общества. 1 

1

7 

Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на 

классификацию. 

Задания на распределение позиций по группам и на установление 

соответствия. 

1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ФИЗИКА «МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

 



Планируемые результаты учебного предмета. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изученияпрограммы «Методы решения физических задач» 

являются: 

-  положительное отношение к российской физической науке; 

            - умение управлять своей познавательной деятельностью; 

            - готовность к осознанному выбору профессии. 

Метапредметными результатами изученияпрограммы «Методы решения физических 

задач» являются: 

— использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое оперирование 

информацией и др.); 

— применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

— владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, анализ, синтез, 

оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогии — в межпредметном и метапредметном контекстах; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

(проявление инновационной активности). 

К концу 10 класса обучающийся научится 

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

теория, вещество, взаимодействие;  

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

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

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

- Понимать и объяснять смысл физических законов классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики; 

- Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

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

тел; свойства электрического поля; 

- Отличать гипотезы от научных теорий;  

- Делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- Приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов;  

- Проговаривать вслух решение и анализировать полученный ответ; 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды 

Получит возможность научиться: 

- анализировать такие физические явления, как движение небесных тел и 



искусственных  

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи среднего 

уровня сложности; 

- выполнять и оформлять эксперимент по заданному шаблону,  

- решать комбинированные задачи; 

- составлять задачи на основе собранных данных; 

- воспринимать различные источники информации, готовить сообщения, 

доклады, исследовательские работы,  

- соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием, 

- составлять сообщение по заданному алгоритму; 

- формулировать цель предстоящей деятельности; оценивать результат;  

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

- владеть методами самоконтроля и самооценки. 

Содержание курса внеурочной деятельности  
 

Физическая задача. Классификация задач (1 ч) 

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

задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. 

Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач (1 ч) 

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

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

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование вычислительной 

техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение 

примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика (4 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

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

на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, 

военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения (2 ч) 

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

помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение 

работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

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

республиканских и международных олимпиад. 



Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника 

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

самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель 

автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (1 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

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

МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа 

сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных пузырях. 

Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики (2 ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

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

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического определения 

радиуса тонких капилляров. 

Электрическое и магнитное поля (2 ч) 

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

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

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

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

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

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах (4 ч) 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи 

разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью 

закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и 

параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка 

и решение фронтальных экспериментальных задач на определение показаний приборов при 

изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков 

цепи и т. д. Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 

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

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, 

комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную 

температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и модели 

освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных приборов, 

модели «черного ящика». 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
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Форма 

проведения 

Основные виды учебной 

деятельности1 

 10 класс 17   

X.  Физическая задача. 

Классификация задач 

1 Беседа, поиск 

информации 

обучающимися, 

в том числе в 

интернете 

Л: установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Р: целеполагание; 

планирование. 

П: поиск и выделение 

необходимой информации; 

структурирование знаний; 

К: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

XI.  Правила и приемы 

решения физических 

задач 

1 Беседа, работа с 

литературой: 

учебник, 

материалы для 

подготовки к 

олимпиадам, 

ЕГЭ и др. 

Л: смыслообразование: 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания. 

Р: контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П: применение методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

структурирование знаний. 

XII.  Динамика и статика 4 Работа в группах 

с разным 

набором 

заданий, в целом 

охватывающих 

всю тему. 

Использование 

эксперименталь

ного 

моделирования, 

экскурсий с 

целью отбора 

данных; 

составление 

проектов 

двигателей и т.п. 

Л: нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания; 

Р: планирование; 

прогнозирование; контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция; оценка - 

выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

XIII.  Законы сохранения 2 

XIV.  Строение и свойства 

газов, жидкостей и 

твёрдых тел 

1 

XV.  Основы термодинамики 2 

XVI.  Электрическое и 

магнитное поля 

2 

XVII.  Постоянный 

электрический ток в 

различных средах 

4 

                                                
1 Л – личностные; 

Р – регулятивные; 

П – познавательные; 

К - коммуникативные 
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Форма 

проведения 

Основные виды учебной 

деятельности1 

усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения. 

П: поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, 

структурирование знаний; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов 

и условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

К: управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера 

XVIII.      

 Итого: 17   

 

Тематическое поурочное планирование 

 

№ 

занятия 

№ 

Занятия 

по теме 

Наименование 

разделов и темы 

Всего 

часов 
П.Р 

Виды учебной 

деятельности 

  10 класс    

  I. Физическая 

задача. 

Классификация 

задач 

1   

1.  1.  Что такое физическая 

задача. Состав 

физической задачи. 

Физическая теория и 

решение задач. Значение 

задач в обучении и 

жизни. 

1  Л: смыслообразование 

(ученик должен 

задаваться вопросом о 

том, «какое значение, 

смысл имеет для меня 

данный курс», уметь 

находить ответ на него; 

нравственно-этическое 

оценивание содержания 

курса). 

Р: целеполагание; 



№ 

занятия 

№ 

Занятия 

по теме 

Наименование 

разделов и темы 

Всего 

часов 
П.Р 

Виды учебной 

деятельности 

прогнозирование; оценка 

- выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению; 

волевая саморегуляция. 

П: применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; рефлексия 

способов и условий 

действия. 

К: инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

  II. Правила и 

приемы решения 

физических задач 

1   

2.  1.  Общие требования при 

решении физических 

задач. Этапы решения 

физической задачи. 

Работа с текстом задачи. 

1  Л: нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, исходя из 

социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор 

Р: коррекция – внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта; 

смысловое чтение. 

П: рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; смысловое 

чтение. 

К: планирование 

учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками. 

  III. Динамика и 

статика 

4   

3.  1.  Координатный метод 1  Л: нравственно-



№ 

занятия 

№ 

Занятия 

по теме 

Наименование 

разделов и темы 

Всего 

часов 
П.Р 

Виды учебной 

деятельности 

решения задач по 

механике. 

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания 

Р: коррекция – внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта; 

П: выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; действие 

со знаково-

символическими 

средствами (замещение, 

кодирование, 

декодирование, 

моделирование); 

моделирование; 

К: инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации 

4.  2.  Решение задач на 

основные законы 

динамики: Ньютона, 

законы для сил 

тяготения, упругости, 

трения, сопротивления. 

1  Л: нравственно-

этическое оценивание. 

Р: оценка - выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера; 

К: выявление, 



№ 

занятия 

№ 

Занятия 

по теме 

Наименование 

разделов и темы 

Всего 

часов 
П.Р 

Виды учебной 

деятельности 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация. 

5.  3.  Решение задач на 

движение материальной 

точки, системы точек, 

твердого тела под 

действием нескольких 

сил. 

1  Л: нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Р: планирование; 

прогнозирование; 

контроль с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

коррекция; оценка. 

П: структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

моделирование. 

К: инициативное 

сотрудничество. 

6.  4.  Задачи на определение 

характеристик 

равновесия физических 

систем. 

1  Л: нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Р: планирование – 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий;. 

П: классификация - 

отнесение предмета к 

группе на основе 

заданного признака; 

обобщение; вывод 

следствий установление 

аналогий; 

моделирование. 

К: планирование 

учебного сотрудничества 



№ 

занятия 

№ 

Занятия 

по теме 

Наименование 

разделов и темы 

Всего 

часов 
П.Р 

Виды учебной 

деятельности 

со сверстниками. 

 

  IV. Законы 

сохранения 

2   

7.  1.  Классификация задач по 

механике: решение задач 

средствами кинематики, 

динамики, с помощью 

законов, сохранения. 

1  Л: нравственно-

этическое оценивание. 

Р: оценка - выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера; 

К: выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация. 

8.  2.  Задачи на закон 

сохранения импульса и 

реактивное движение. 

1  Л: нравственно-

этическое оценивание. 

Р: оценка - выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера; 

К: выявление, 



№ 

занятия 

№ 

Занятия 

по теме 

Наименование 

разделов и темы 

Всего 

часов 
П.Р 

Виды учебной 

деятельности 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация. 

  V. Строение и 

свойства газов, 

жидкостей и 

твёрдых тел 

1   

9.  1.  Качественные задачи на 

основные положения и 

основное уравнение 

молекулярно-

кинетической теории 

(МКТ). 

1 1 Л: нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Р: планирование; 

прогнозирование; 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; коррекция; 

оценка. 

П: смысловое чтение; 

умение адекватно, 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи, 

передавая содержание 

текста и соблюдая нормы 

построения текста 

(закономерность – закон 

- формула); установление 

причинно-следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений; 

моделирование. 

К: умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

  VI. Основы 

термодинамики 

2   



№ 

занятия 

№ 

Занятия 

по теме 

Наименование 

разделов и темы 

Всего 

часов 
П.Р 

Виды учебной 

деятельности 

10.  1.  Комбинированные 

задачи на первый закон 

термодинамики. 

1  Л: нравственно-

этическое оценивание. 

Р: оценка - выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера; 

К: выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация. 

11.  2.  Примеры задания и 

решения задач ЕГЭ. 

Общие недостатки при 

выполнении заданий 

ЕГЭ 

1  Л: нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Р: контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; коррекция; 

оценка - выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; выбор наиболее 



№ 

занятия 

№ 

Занятия 

по теме 

Наименование 

разделов и темы 

Всего 

часов 
П.Р 

Виды учебной 

деятельности 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. действие 

со знаково-

символическими 

средствами; анализ; 

синтез; сериация; 

классификация; 

обобщение 

К: инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

  VII. Электрическое и 

магнитное поля 

2   

12.  1.  Задачи разных видов на 

описание электрического 

поля различными 

средствами: законами 

сохранения заряда и 

законом Кулона, 

силовыми линиями, 

напряженностью, 

разностью потенциалов, 

энергией. 

1  Л: нравственно-

этическое оценивание. 

Р: оценка - выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера; 

К: выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация. 

13.  2.  Решение задач на 

описание систем 

конденсаторов. 

1  Л: нравственно-

этическое оценивание. 

Р: оценка - выделение и 



№ 

занятия 

№ 

Занятия 

по теме 

Наименование 

разделов и темы 

Всего 

часов 
П.Р 

Виды учебной 

деятельности 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера; 

К: выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация. 

  VIII. Постоянный 

электрический ток 

в различных 

средах 

4   

14.  1.  Задачи на различные 

приемы расчета 

сопротивления сложных 

электрических цепей. 

Задачи разных видов на 

описание электрических 

цепей постоянного 

электрического тока с 

помощью закона Ома 

для замкнутой цепи, 

закона Джоуля — Ленца, 

законов 

последовательного и 

параллельного 

соединений. 

1  Л: нравственно-

этическое оценивание. 

Р: оценка - выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера; 

К: выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 



№ 

занятия 

№ 

Занятия 

по теме 

Наименование 

разделов и темы 

Всего 

часов 
П.Р 

Виды учебной 

деятельности 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация. 

15.  2.  Решение задач на расчет 

участка цепи, имеющей 

ЭДС. 

1  Л: нравственно-

этическое оценивание. 

Р: оценка - выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера; 

К: выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация. 

16.  3.  Задачи на описание 

постоянного 

электрического тока в 

электролитах, вакууме, 

газах, полупроводниках: 

характеристика 

носителей, 

характеристика 

конкретных явлений и 

др. 

1  Л: нравственно-

этическое оценивание. 

Р: оценка - выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера; 

К: выявление, 



№ 

занятия 

№ 

Занятия 

по теме 

Наименование 

разделов и темы 

Всего 

часов 
П.Р 

Виды учебной 

деятельности 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация. 

17.  4.  Качественные, 

экспериментальные, 

занимательные задачи, 

задачи с техническим 

содержанием, 

комбинированные 

задачи. 

1  Л: нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Р: планирование; 

прогнозирование; 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; коррекция; 

оценка. 

П: смысловое чтение; 

умение адекватно, 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи, 

передавая содержание 

текста и соблюдая нормы 

построения текста 

(закономерность – закон 

- формула); установление 

причинно-следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений; 

моделирование. 

К: умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 
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Рабочая программа внеурочной образовательной деятельности по биологии 

«Человек и его здоровье» 
Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

Личностные результаты обучения 

  формирование ответственного 

отношения к учению, труду; 

  

формирование целостного мировоззрения;  

  формирование осознанности и 

уважительного отношения к сверстникам, другим людям; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении со сверстниками; 

  формирование основ экологической культуры реализация этических установок по 

отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам признания 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей,  

 реализации установок здорового образа жизни;  

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасносности 

 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся: 

 планировать собственную учебную 

деятельность как самостоятельно, так и под руководством учителя; 

  участвовать в совместной 

деятельности ( работа в малых группах); 

 работать в соответствии с 

поставленной задачей, планом; 

 выделять главные и существенные 

признаки понятий; 

  составлять описание объектов; 

  составлять простые и сложные 

планы текста; 

  осуществлять поиск и отбор 

информации в дополнительных источниках; 

  выявлять причинно – следственные 

связи; 

  работать со всеми компонентами 

текста; 



39 

 -оценивать свою работу и деятельность одноклассников овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснить, доказывать, защищать свои идеи умение работать с разными 

источниками биологической информации: 

 находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся: 

 знать свои права при обращение в лечебное учреждение; 

 характеризовать наиболее распространённые заболевания и инфекции; их клиническую 

картину и профилактику; 

 знать хронические заболевания: причины возникновения и клиническую картину; 

 объяснять влияние наркотических средств (никотин, алкоголь, наркотики) на все системы 

организма и психику; 

 знать основные требования к охране труда; значение витаминов, питательных и 

минеральных веществ; 

 знать что такое рациональное питание; 

 характеризовать влияние отравляющих веществ на организм человека; 

 объяснять влияние ближайшего окружения: домашних условий, социума на организм 

человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

  правил поведения в природной среде;  

 оказать первую помощь при травмах; 

 приготовить и использовать элементарные антисептические средства; 

 составлять рацион питания 



40 

Содержание учебного  курса 

Социальная медицина 

 

   Актуальность проблемы медицинского образования школьников.  Данные медицинской 

статистики. Демографическое состояние здоровья населения России. Гигиена. Санитария. 

Причины, влияющие на здоровье человека и факторы его определяющие. Современное 

финансирование медицинских учреждений, оплата больничных листов, инвалидность, 

донорство, льготы по лекарствам. 

Инфекционные заболевания.  

   История борьбы человечества с инфекционными заболеваниями. Инфекционный процесс. 

Вирулентность. Инфекционная цепь. «Входные ворота инфекции. Периоды инфекционного 

заболевания: инкубационный период, острый период, выздоровление. Иммунитет, 

иммунная реакция, иммунная система, иммунная память. Инфекционные заболевания 

дыхательной системы: туберкулёз, ОРВИ, грипп. Статистика, причины появления 

заболевания, клиническая картина, меры профилактики.  

   Инфекционные заболевания пищеварительной системы. Бактериальные кишечные 

инфекции: холера, дизентерия, сальмонеллёз, ботулизм. 

   Вирусные инфекции пищеварительной системы: гепатит А. Глистные инвазии: аскаридоз, 

описторхоз. Заболевания кожи: чесотка, грибковые заболевания. 

Заболевания, связанные с вредными привычками.   

    Понятие «вредные привычки». Основные группы вредных привычек.  

Курение. Влияние курения на организм человека: анемия, нарушения зрения, заболевания 

сердечно – сосудистой системы, аллергия, нарушения работы пищеварительной , половой 

системы, влияние на будущее потомство, психическая и физическая зависимость от 

никотина, ухудшение памяти. 

   Алкоголь. Влияние алкоголя на системы органов, алкогольная болезнь печени, цирроз. 

Возможность лечения людей, страдающих алкогольной зависимостью.  

    Наркотики. Состояние эйфории, физическая и психическая зависимость человека.  

Распространённые хронические заболевания.  

   Классификация хронических заболеваний по группам. Анемии. Виды анемий: 

железодефицитные, витаминодефицитные, белководефицитные, гипопластические, 

гемолитические. Лейкозы (острый и хронический). Мочевая инфекция, нефрит. Аллергия, 

аллергены, бронхиальная астма. 

Экстремальные ситуации: травматизм, отравления.  Оказание первой помощи. 

   Виды травм. Открытые повреждения, закрытые повреждения. Причины травм. 

Предупреждение травматизма.  Охрана труда. 

   Виды ядохимикатов; условия безопасного применения ядохимикатов. Меры первой 

помощи при отравлении ртутью, фосфорорганическими соединениями, общеядовитыми 

веществами. 

Гигиена питания.  

   Состав пищи, питательные вещества. Витамины, гипоавитаминозы и их последствия для 

организма. Значение 

 

 

 воды и минеральных солей , влияние нитратов, нитритов, пестицидов и солей тяжёлых 

металлов на организм.  
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   Рациональное питание, культура питания. Нормы потребления продуктов. 

Энергетическая ценность пищи. Диета.  

 Гигиена быта. 

    Гигиена света; зрение. Величина оконных проёмов и размещение мебели, светильники, 

соотношение количества лампочек и их мощность в помещении. Влияние цвета на 

организм человека, подбор цветовой гаммы для жилых помещений. Оборудование рабочего 

места школьника. 

    Синтетические материалы, их влияние на организм человека. Температурный режим и 

влажность воздуха. В жилых помещениях, вентиляция; влияние запыленности и плесневых 

грибков на организм. Использование синтетических моющих средств для уборки 

помещений. 

   Опасные вредители в доме. Влияние шума на организм человека. Санитарные требования 

к оборудованию кухни. 

   Лекарственные растения, их влияние на организм человека. Лекарственные растения 

Пензенской области. Народная медицина – нужна ли она. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

ур

ок

а 

Кол-

во 

часо

в 

Тема урока 

  Тема 1 Социальная медицина 2 часа 

1. 1 ч Медицинское образование школьников. Гигиена. Санитария 

2. 1 ч Причины, влияющие на здоровье человека 

  Тема 2  Инфекционные заболевания  3 часа  

3. 1 ч Инфекция. Инфекционные заболевания. ВИЧ- инфекция. СПИД, 

распространение заболевания в Пензенской области. Иммунитет. Его 

виды 

4. 1 ч Инфекционные заболевания дыхательной и пищеварительной систем, их 

профилактика 

5. 1 ч Вирусные инфекции пищеварительной системы. Глистные инвазии, их 

профилактика. Заболевания кожи 

  Тема 3. Заболевания, связанные с вредными привычками 2 часа 

6. 1 ч Понятие «вредные привычки». Основные группы вредных привычек. 

7. 1 ч Влияние курения , алкоголя, наркотиков на организм человека, 

профилактика 

  Тема 4. Распространенные хронические заболевания. 2 часа 

8. 1 ч Классификация хронических заболеваний по группам. Анемия, её виды, 

пути профилактики. Лейкозы.  

9. 1 ч Гастрит, его виды.  Мочевая инфекция .Аллергия, аллергены. Пути 

профилактики в Пензенской области 

  Тема 5. Экстремальные ситуации: травматизм, отравления. Оказание 

первой помощи 4  часа 

10

. 

1 ч Виды травм, их причина. Охрана труда в Пензенской области 

Открытые повреждения. Первая помощь при них. Л/р №1 « 

Использование лейкопластыря и  спиртового раствора иода при обработке 

ран» 

11

. 

1 ч Закрытые повреждения. Первая помощь при них. Л/р №2 « Использование 

трубчатого эластичного бинта для удерживания  повязки на голове» 
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12

. 

1 ч Обморожения. Ожоги.  Первая помощь при них. Л/р № 3 « Оказание 

первой помощи при травмах в быту ( наложение стерильной повязки).» 

13

. 

1 ч Виды ядохимикатов, условия их безопасного применения. 

Отравление ядовитыми газами. Меры первой помощи при отравлении 

ядохимикатами и ядовитыми газами. 

  Тема 6. Гигиена питания.  2  часа 

14

. 

1 ч Состав пищи. Пищевые продукты и питательные вещества. Витамины. 

15

. 

1 ч Рациональное питание. 

Л/р № 4. «Составление рациона питания» 

  Тема 7 Гигиена быта 2 часа  

16

. 

1 ч Гигиена света; зрения. Оборудование рабочего места школьника 

Синтетические материалы в вашем доме. Опасные вредители в доме. 

17

. 

1 ч Лекарственные растения . Лекарственные растения Пензенской области 
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