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Аннотация к курсу «Мир. Общество. Человек» 

1. Общие положения 

Курс внеурочной деятельности «Мир. Общество. Человек» 

ориентирован на  повторение, систематизацию, обобщение  курса 

средней школы, а также на подготовку учащихся 11 классов  к 

олимпиадам и ЕГЭ. 
Актуальность курса определяется тем, что при гуманитарном 

подходе к образованию признаётся не набор информации, усвоенной 

учащимися на репродуктивном уровне, а его «знание о незнании». 

Безусловный приоритет над знанием отдаётся пониманию (прежде всего 

пониманию того, «что и зачем ты делаешь»), связи понимаемого с 

собственным личным опытом.  

 Курс построен по модульному принципу, который позволяет 

успешно организовывать самостоятельную работу учащегося и 

различные маршруты освоения предложенного содержания. Основная 

функция учителя в данном курсе состоит в « сопровождении» учащегося 

в познавательной деятельности, коррекции ранее полученной 

информации, помощи в извлечении из полученных ранее знаний тех, 

которые актуализируются в данном курсе. 

2. Цели: 

1. Освоение  системы обществоведческих знаний  и соответствующих 

предметных умений и навыков в процессе теоретической и 

практической  подготовки  к олимпиадам по обществознанию и ЕГЭ. 

2. Формирование у учащихся готовности искать и находить свою 

собственную дорогу в  мире духовных, этических и эстетических 

ценностей, проблем, традиций. 

Задачи: 

 На основе изучения и повторения ключевых проблем современного 

обществознания систематизировать и обобщить предметные знания 

учащихся. 

 Способствовать воспитанию учащихся в духе гражданского 

патриотизма, правосознания, активной жизненной позиции. 

 Повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных 

форм подачи материала, исследовательской и проектной 

деятельности. 

 Выделять разные виды взаимосвязей человеческой деятельности, 

общественных процессов и тенденций мирового развития. 

 Знакомство со структурой и содержанием контрольных 

измерительных материалов по предмету; распределением заданий 

различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым 

ответом). 

 Психологическая подготовка учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации. 
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 Формирование умения анализировать позицию автора текста; 

перекодирование  информации,  т.е.  превращать  текст  в  таблицы,  г

рафики, схемы; вести дискуссию, слушать и слышать оппонентов. 

 Выработка у учащихся способности самостоятельно ориентироваться 

в быстро изменяющемся мире, находить в нем свое место и 

адекватный ответ «вызовам» времени. 

 Дать представление о современных глобальных проблемах че-

ловечества, способах и перспективах их решения, помочь им на 

пороге их взрослой жизни научиться критическому анализу ситуаций 

и различных точек зрения. 

3. Направление деятельности: общекультурное, курс рассчитан на 

старшеклассников 10-11 классов 

4. Планируемые результаты 

 знать и использовать основные необходимые обществоведческие 

научные понятия и термины; 

 называть изученные социальные явления и объекты и характеризовать 

их; 

 сравнивать изученные социальные явления и объекты; 

 приводить  примеры  социальных  объектов  определенного  типа,  со

циальных  отношений;  ситуаций,  регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сфера; 

 самостоятельно интерпретировать изученные социальные явления и 

процессы; 

 давать собственную аргументированную оценку изученных 

социальных явлений и объектов; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические  задачи,  отражающие  типичные  ситуации  в 

различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); 

 подготавливать аннотацию,  реферат,  творческую работу (задание  на 

составление  плана доклада  по определенной теме); 

 раскрывать  на примерах  изученные теоретические 

положения  и  понятия социально-экономических  и 

гуманитарных  наук. 
5. Личностные, метапредметные результаты 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

курса,  являются: 

 направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 
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 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; единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций. 

Метапредметные результаты изучения обществознания  проявляются: 

 в умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 в способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); 

 в овладении различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам 

и правилам ведения диалога; 

 в умении выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике,  

 в умении давать оценку своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде,  

 в определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 
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Аннотация к курсу «Исследуй и познавай» 

1. Общие положения 

Современное обучение в средней школе требует продуманной 

организации самостоятельной работы учащихся, обеспечивающей успешное 

овладение программным материалом и навыками творческой деятельности. 

Поэтому, особо важное значение приобретает научно-исследовательская 

(проектная) деятельность школьников.   

 Происходящие в современности изменения в общественной жизни 

требуют развития новых способов образования, педагогических технологий, 

имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой 

инициацией, навыка самостоятельного движения в информационных полях, 

формирования у обучающегося универсального умения ставить и решать 

задачи для разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной 

деятельности, самоопределения, повседневной жизни. 

 Акцент переносится на воспитание подлинно свободной личности, 

формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать 

и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко 

планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу 

и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных 

связей. Этим обусловлено введение в образовательный контекст 

образовательных учреждений методов и технологий 

на основе  исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Проектная и  исследовательская деятельность обучающихся является 

неотъемлемой частью обучения учащихся, одним из направлений 

модернизации современного образования, развития концепции профильной 

школы. 

Актуальность курса также обусловлена ее методологической 

значимостью. Данный курс позволяет реализовать актуальные в настоящее 

время подходы: компетентностный, личностно-ориентированный,  

деятельностный. 

 

2. Цели, задачи курса 

Цель курса:  

 оказать методическую поддержку учащимся при проведении 

исследовательских и проектных работ и подготовке выступлений 

(презентаций) на различных научно-практических конференциях, 

конкурсах школьников. 

 развить познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и 

коммуникативные способности учащихся, определяющих формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  
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 Задачи: 

 приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской 

деятельности; способах поиска необходимой для исследования 

информации; о способах обработки результатов и их презентации;  

 овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной; 

 освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной; 

 создание оптимальных условий для развития и реализации способностей 

детей; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности, расширять общий кругозор. 

 развитие опыт творческой деятельности, творческих способностей. 

 развитие опыт неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества. 

3. Направление деятельности: общекультурное, курс рассчитан на 

учеников 8-11 классов 

4. Планируемые результаты 

Овладение курсом позволит учащимся знать: 

 структуру учебно-исследовательской деятельности, 

 основное отличие цели и задач, объекта и предмета исследования, 

  основные информационные источники поиска необходимой 

информации. 

А также уметь: 

 определять характеристику объекта познания, 

 самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-

исследовательских проектов (постановка цели, определение 

оптимального соотношения цели и средств); 

 планировать и координировать совместную деятельность по 

реализации проекта в микрогруппе (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач группы)  

 пользоваться библиотечными каталогами, специальными 

справочниками, универсальными энциклопедиями для поиска учебной 

информации об объектах. 

 

Реализация программы предусматривает 

 Обобщение результатов 

 Формирование банка данных 

Главным ориентиром результативности программы станет показатель 

участия школьников в научно-практических конференциях,  интеллектуальных 

и творческих конкурсах различного уровня 

Формы аттестации – презентация работы, выполнение проекта, 

подготовка предметного задания (викторины, теста, ребуса) 
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Итоги промежуточной аттестации подводятся в виде оценки «зачтено» / 

«незачтено», «освоил»/ «не освоил». 

5. Личностные, метапредметные результаты 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности.  

Основными личностными результатами являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики 

и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – это способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях.  

Основными метапредметными результатами являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «проект» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими:  

 целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  

 разработка последовательности и структуры действий, необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

 прогнозирование – предвосхищение результата; 

 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки);  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; 

 оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена 

учебно-познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами с помощью составленных 

для них алгоритмов; 
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 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: 

 умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; 

 умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы, чертежи; 

умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства. 
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Аннотация к курсу «Английский язык – язык делового общения» 

1. Общие положения 

Данный курс для желающих овладеть основами  устного и письменного 

делового общения на английском языке. 

В последние годы все большее количество учащихся осознают роль 

английского языка как мирового языка делового общения. Использование 

английского языка для делового общения предполагает наличие у участников 

коммуникации достаточного запаса знаний о культуре делового общения и 

культурных особенностях различных стран. Также процесс глобализации 

приводит к тому, что владение английским языком становится желательным, а 

иногда и необходимым условием принятия кандидата на работу. 

Рабочее владение английским языком предполагает не только знание 

профессиональной лексики, но и такие умения, как умение разговаривать по 

телефону на профессиональные темы, вести деловую корреспонденцию, 

владение различными функциональными стилями деловой переписки.  

2. Цели, задачи курса 

        Цели курса: 
 Развитие у учащихся практических навыков использования английского 

языка для профессионального общения в сфере бизнеса и экономики. 
 Развитие социокультурной компетенции, а именно умения участвовать в 

коммуникации в соответствии с нормами, принятыми в деловом мире. 
 Развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в 

межкультурной коммуникации, учитывая особенности других культур. 
 Воспитание способности к личному и профессиональному 

самоопределению. 
       Для достижения поставленных целей в рамках курса решаются 

следующие задачи: 
 Обучить старшеклассников лексическим единицам в соответствии с 

отобранными темами, навыкам оперирования этими единицами в 

коммуникативных целях. 
 Совершенствовать умения учащихся в четырех видах речевой 

деятельности, а именно: 
      в области говорения - аргументированно выражать свое мнение, обсуждать 

проблемы и предлагать решения, беседовать по телефону в соответствии с 

заданной ситуацией,  поддерживать разговор на общие темы вне сферы 

делового общения, проводить деловые встречи; 
          в области письма - обучать писать деловые письма, резюме, письма о 

приеме на работу, открытки, сообщения электронной почты в соответствии с 

требованиями делового этикета; 
         в области аудирования - совершенствовать умение слушать аутентичные 

тексты из сферы деловой коммуникации с пониманием общей идеи,  с 

извлечением информации и с детальным пониманием; 
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        в области чтения - совершенствовать умение читать аутентичные тексты 

по профильной тематике с пониманием общей идеи,  с извлечением 

информации и с детальным пониманием. 

 

3. Направление деятельности: общекультурное, курс рассчитан на 

учеников 9-11 классов 

4. Планируемые результаты 

При изучении данного курса учащиеся 

 овладеют лексическим запасом в соответствии с темами и сферами 

общения экономического профиля; 

 научатся пользоваться электронной почтой на английском языке с учетом 

деловых, стилистических и языковых норм; 
 научатся читать и переводить различные деловые документы; 
 научатся проводить переговоры по телефону с деловыми целями на 

английском языке; 
 научатся писать деловые письма в соответствии с требованиями делового 

этикета. 

5. Личностные, метапредметные результаты 

Личностные результаты: 
 расширение знаний учащихся о деловом общении на английском языке; 

 владение навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в разных 

видах деятельности; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания, готовности и 

способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной). 
Метапредметные результаты: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позицию другого, эффективно 

разрешать конфликты; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом нравственных ценностей; 
 умение планировать свою деятельность, проектировать и прогнозировать; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 
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Аннотация к курсу «История в лицах» 

1. Общие положения 

Курс «История России в лицах» предназначен для учащихся 11-х классов, 

изучающих историю. Программа ориентирована на дополнение и углубление 

знаний учащихся о важнейших деятелях российской истории, чьи имена 

остались в памяти человечества. Учитывая сложность вопроса об исторических 

личностях, их роли в истории, учащимся полезно будет разобраться, чем 

объясняется выдвижение того или иного человека в качестве общественного, 

политического, духовного или иного лидера, на чем основаны его власть, 

влияние на судьбы других людей. 

Актуальность определяется важностью изучения персоналий для 

понимания изучаемой эпохи, а также имеет практическое значение – 

подготовку к успешной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его 

изучения: 

 проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых 

вопросов, проблемный, эвристический характер их рассмотрения); 

 создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций; 

 большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, 

творческой работы учащихся; в ходе изучения курса актуализируется 

ранее изученный материал 

2. Цели, задачи курса 

Цели курса: 

 осмысление роли великих деятелей в судьбе России; 

 осознание роли личности в истории; 

 ознакомление учащихся с различными точками зрения по поводу 

деятельности отдельных личностей в различный период истории нашего 

государства; 

 развитие умения самостоятельно работать с исторической, справочной, 

энциклопедической литературой, решать творческие задачи; 

 совершенствование умения формулировать и обоснованно отстаивать 

собственную позицию в отношении к событиям и  личностям прошлого, 

вести дискуссию, что позволит учащимся подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

При этом необходимо решать следующие задачи: 

 расширить и углубить знания учащихся об исторических личностях; 

 через призму деятельности великих исторических личностей рассмотреть 

их влияние на исторические процессы в истории Российского 

государства; 
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 развивать умения составлять характеристику исторической личности; 

 определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям 

и личностям, давать оценку; 

 воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества; 

 воспитывать патриотические чувства. 

3. Направление деятельности: общекультурное, курс рассчитан на 

учеников 10-11 классов 

4. Планируемые результаты 

 самостоятельный поиск информации по предложенной тематике, ее 

критический анализ и отбор необходимых фактов и мнений; 

 анализ точек зрения современников и историков на жизнедеятельность 

исторических личностей, формулирование собственной позиции; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

 самостоятельно ориентироваться в различного рода исторической 

информации, исторических  источниках, их содержании; 

 работать по четкому плану, читать схемы, работать с иллюстрациями, 

картами, документами; 

 высказывать собственное отношение, понимание исторических событий; 

 представление информации в виде выступлений на семинарах, эссе, 

презентаций результатов исследований; 

 обсуждение результатов исследований, участие в семинарах, дискуссиях, 

деловых играх.  

5. Личностные, метапредметные результаты 

  К важнейшим личностным результатам  изучения курса относятся 

следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 
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 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

и других народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения курса выражаются в следующих 

качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 
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Аннотация к курсу «Особенности работы над сочинением-рассуждением» 

1. Общие положения 

Курс «Особенности работы над сочинением-рассуждением» - это 

подготовка к сочинению, его написание. Рекомендации учителя и самооценка 

школьника своего сочинения занимают одно из важнейших мест в системе 

образования. 

По русскому языку в экзаменационных работах ученикам предлагается 

написать сочинение по прочитанному тексту: сформулировать и 

прокомментировать одну из проблем, поставленных автором текста, выявить 

позицию автора, согласиться или не согласиться с его точкой зрения, а также 

привести не менее двух-трех аргументов. Задача, право, не из легких: по сути, 

работа ученика должна состоять из двух частей: первая – анализ текста; вторая 

– собственное сочинение-рассуждение по проблемам текста. 

Приступая к выполнению работы, важно помнить, что сочинение не 

монолог, а диалог ученика с автором текста. Встреча автора и ученика будет 

интересной только тогда, когда второй научится понимать строение текста, его 

смысл, прочувствует каждое слово, фразу, интонацию автора. 

К работе выпускника предъявляются серьезные требования. 

Выполненная работа должна показать: 

 насколько глубоко и полно понят смысл текста; 

 способен ли старшеклассник зрело судить о проблемах, затронутых в 

тексте; 

 может ли он ясно и убедительно, вежливо и корректно изложить свою 

позицию, даже если она расходится с авторской; 

 умеет ли грамотно излагать свои мысли, не нарушая норм литературного 

языка; 

 выразительна ли его речь: эмоциональна, богата художественными 

средствами. 

2. Цели, задачи курса 

Завершить формирование умений работать с текстами различных стилей; 

совершенствовать умения оперировать теоретико-литературными понятиями и 

терминами как инструментом анализа в из связи с конкретными темами 

сочинений и заданиями. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся: 

 Знать своеобразие сочинения-рассуждения;  

 При анализе текста определять тему, идею, стиль речи, 

характерные особенности стиля, проблематику, авторскую позицию. 

3. Направление деятельности: общеинтеллектуальное, курс рассчитан на 

учеников 10-11 классов 

4. Планируемые результаты 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: 
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  язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь,  

 научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи;  

 функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании письменных 

высказываний; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста 

с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов. 

 

5. Личностные, метапредметные результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками данного курса 

являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения курса являются: 
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чтение: 

 адекватное понимание информации письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

письменной форме; 

 умение воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты. 
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Аннотация к курсу «Основы программирования» 

1. Общие положения 

Данный курс внеурочной деятельности «Основы программирования» 

разработан на основе учебных пособий по программированию на языке Python 

— Златопольский Д. М. Основы программирования на языке Python. - М.: ДМК 

Пресс, 2017 и на языке С++ — Васильев А. Н. Самоучитель С++ с примерами и 

задачами. 4-е издание (переработанное). Книга + виртуальный CD. — СПб.: 

Наука и Техника, 2016. — 480 с., и рассчитана на ступень 10-11 классы.  

Отличительная особенность данной программы, от многих подобных, в 

том, что она основана на использовании исключительно свободного 

программного обеспечения.  

Алгоритмизация и программирование является центральным, но наиболее 

сложным разделом в курсе информатики основного общего образования. 

Важные аспекты данной темы изучаются поверхностно (на базовом уровне), а 

количество часов отводимых на прохождение учебной программы  является 

недостаточным для полноценной подготовки обучающихся к предметным 

олимпиадам и конкурсам по программированию. Внеурочные занятия в кружке 

позволяют восполнить потребности в дополнительной подготовке по предмету  

мотивированных и одаренных обучающихся. 

2. Цели, задачи курса 

Цели: 

 формирование у обучающихся алгоритмического мышления; 

 умения составлять алгоритмы и реализовывать их в выбранной среде 

программирования; 

 формирование представлений об основных этапах разработки 

программного обеспечения от постановки задачи до составления 

программы, её ввода в память компьютера, тестирования и отладки; 

 формирование умений использовать интегрированную среду разработки 

для составления программ и выполнять составленные программы.  

На пути достижения поставленной цели решаются три главные 

образовательные задачи: 

 формирование понятий об алгоритме, структурах данных, модулях, 

объектах, моделях, функциях, процедурах ; 

 понимание процессов компиляции, отладки, коллекции, массивов; 

 обеспечение социализации обучающихся в современном 

информационном обществе; 

 подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

3. Направление деятельности: общеинтеллектуальное, курс рассчитан на 

учеников 10-11 классов 

4. Планируемые результаты 

После изучения курса учащиеся получат: 

 Умение интерпретировать сообщения с позиции их смысла, синтаксиса, 

ценности; 
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 умение планировать действия, необходимые для достижения заданной 

цели (связанной с преобразованием информации) с помощью 

фиксированного набора средств, способность реализовать эти действия с 

использованием языка программирования, оценивать результаты работы; 

 приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками: определение цели, функции участников, способов 

взаимодействия; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

 овладение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов;  

 умение реализовывать алгоритмы в виде программ и программных 

систем; владение элементарными навыками документирования программ. 

 умение сопоставлять математические модели задач и их компьютерные 

аналоги, анализировать полученные результаты с точки зрения 

соответствия объекту и целям моделирования; 

 умение анализировать разные способы записи алгоритмов с позиции того, 

что они являются информационными моделями; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня, 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции языка; умением 

производить отладку программ с помощью встроенного отладчика. 

 

5. Личностные, метапредметные результаты 

Личностные результаты:  

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

 потребность в самореализации в творческой деятельности, желании 

учиться; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в 

частности, при выполнении учебных проектов; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

 умение применять методы моделирования; 

 умение прогнозировать результат деятельности и его характеристики, 

вносить необходимые коррективы в план по ходу его выполнения; 

 приобретение навыков самостоятельного создания способов решения 

проблем творческого и поискового характера; 
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 умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 
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Аннотация к курсу «ЗD технологии» 

1. Общие положения 

Курс «ЗD моделирование» обусловлен развитием конструкторских 

способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд специальных 

заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для 

достижения этого. 

Технология 3D моделирования довольно новая, но она развивается 

действительно очень быстро. Это новый инструмент для ведения на высоком 

профессиональном уровне многих образовательных предметов, таких, как 

математика, биология, география, литература и т.д.  Совсем недавно 

использование 3D технологий было ограничено в школах, колледжах, 

университетах из-за высокой стоимости оборудования, расходных материалов. 

Сегодня это один из лучших способов пройти путь адаптации школьников при 

переходе с начальной школы на ступень основного общего образования. 

Использование 3D моделирования открывает быстрый путь к 

инновационному прогрессу обучающихся. Обучающиеся могут разрабатывать 

3D детали, печатать, тестировать  и оценивать их. Если детали не получаются, 

то попробовать еще раз. Применение 3D технологий неизбежно ведет к 

увеличению доли инноваций в школьных проектах. 

 

2. Цели, задачи курса 

Цель: активизировать познавательную активность обучающихся, показать 

возможности современных программных средств для обработки графических 

изображений и познакомить с принципами работы 3D моделирования. 

Задачи: 

 познакомить с конструкцией 3D техники; 

 научить создавать предметы и картинки от простого до усложнённого 

уровня; 

 ознакомить с основными операциями в 3D-среде; 

 формирование навыков работы в проектных технологиях и продолжить 

формирование информационной культуры учащихся; 

 профориентация учащихся. 

 

3. Направление деятельности: социальное, курс рассчитан на учеников 5-

11 классов 

4. Планируемые результаты 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания практических 

объектов; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

3D объектов; 
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• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, а также соответствующих технологий 

инновационного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование средств и видов представления технической и 

технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе прототипирования модели и 

обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
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• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к продуктивной деятельности в 

конкретной предметной области; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• выраженная готовность к продуктивной деятельности в сфере 

материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-продуктивной деятельности; 

• осознание ответственности за качество результат продуктивной 

деятельности; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта презентации выполненного объекта или результатов 

своей деятельности; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации продуктивной деятельности. 

 

5. Личностные, метапредметные результаты 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам при работе с графической информацией; 

 согласование и координация совместной познавательно-продуктивной 

деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-продуктивной 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-продуктивной деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
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 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

продуктивной деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;  

 отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 
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Аннотация к курсу «Инженеры будущего» 

1. Общие положения 

Данный курс внеурочной деятельности «Инженеры будущего» знакомит 

учащихся с применением 3D технологий - объемного рисования, с 

использованием 3D ручки. 

3D-технологии – в частности, объемное рисование, предлагают разные 

способы развития навыков проектирования, в том числе инженерных. Решая 

реальные проблемные ситуации в проекте практическим путем, в рамках 

учебно-тематического занятия, обучающиеся получают опыт и новые навыки 

работы в современном мире, становятся конструкторами, активно участвуя в 

проекте «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании».  

Главная цель проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в 

образовании» — создание условий для выявления и поддержки талантливых 

школьников, увлеченных изучением технологий цифрового производства, 

аддитивных технологий и новых материалов по направлениям Национальной 

Технологической Инициативы, путем проведения очных мотивирующих 

мероприятий в виде олимпиад.  

Олимпиады по 3D технологиям являются метапредметными и 

объединяют знания по таким предметам как физика, математика, черчение, 

биология, изобразительное искусство и др. с применением знаний 3D 

технологий и опыта командной работы. 

 

2. Цели, задачи курса 

Цели курса: активизировать познавательную активность обучающихся, 

показать возможности современных средств 3D моделирования для обработки 

графических изображений, информационных и словесных описаний; развитие у 

учащихся интереса к научно-технической деятельности. 

 

Задачи: 

 создать условия для выявления и поддержки одаренных учащихся, 

проявляющих интерес и способности к объемному художественному и 

техническому творчеству; 

 познакомить с конструкцией и техникой работы 3D ручки; 

 научить создавать примитивные трёхмерные предметы и картинки, 

используя набор инструментов; 

 углубление понимания физических основ функционирования 

проектируемых изделий посредством объемного рисования; 

 способствовать развитию алгоритмического мышления; 

 формирование навыков работы в проектных технологиях и продолжить 

формирование информационной культуры учащихся; 

 профориентация школьников, пропаганда инженерно-технических 

специальностей профориентация учащихся. 
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3. Направление деятельности: социальное, курс рассчитан на учеников 5-

11 классов 

4. Планируемые результаты 

 получение нового знания в рамках данного курса, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях в разных видах деятельности, 

 формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты освоения 

учащимися основной школы программы «3D технологий» являются:  

 

В познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания практических 

объектов; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

3D объектов; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, а также соответствующих технологий 

инновационного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественного и 

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

 

В трудовой сфере: 
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 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта и технологии изготовления; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материальных ресурсов; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм и стандартов; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование средств и видов представления технической и 

технологической информации в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе прототипирования модели и 

обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности. 

 

 

В мотивационной сфере: 

 способность и готовность к продуктивной деятельности в решении 

конкретной задачи; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями других 

участников познавательно-продуктивной деятельности; 

 осознание ответственности за качество работы; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта презентации выполненного объекта или результатов 



28 
 

своей деятельности; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации продуктивной деятельности. 

 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей членов команд; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта своей 

деятельности или модели; 

• разработка вариантов презентационных образов, слоганов и флаеров; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей презентации. 

 

В физиолого-психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами (3D ручка); 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций в процессе 3D моделирования; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, 

с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 
 

5. Личностные, метапредметные результаты 

 

Личностные результаты включают в себя: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам при работе с графической информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 
Метапредметные результаты включают в себя: 

 планирование процесса познавательно-продуктивной деятельности; 

 определение разных способов решения учебной или практической задачи 

на основе заданных алгоритмов; 
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 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

 отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов; 

 согласование и координация совместной познавательно-продуктивной 

деятельности с другими участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-продуктивной 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-продуктивной деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 
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Аннотация к курсу «Химические превращения» 

6. Общие положения 

Данный курс разработан для учащихся 5-6 классов и предусматривает 

проведение некоторых химических и биологических опытов и 

экспериментов, которые можно осуществить в домашних условиях. Курс 

рассчитан на учащихся, желающих углубленно изучать биологию. 

Необходимость данного курса обусловлена тем, что за время изучения 

биологии ученики накопили достаточный теоретический материал, а 

практического приложения этих знаний у учащихся немного. Ребятам очень 

интересно использовать химические препараты, проводить элементарные 

опыты, узнавать интересные области применения известных в быту веществ. 

Изучение курса начинается с техники безопасности при работе с 

химическими веществами дома, в быту, на занятиях. Далее учащиеся 

знакомятся с разными химическими веществами, под руководством 

преподавателя проводят эксперименты, которые легко осуществить в 

домашних условиях. Уникальность занятий курса заключается в том, что 

большое место отводиться эксперименту, анализу, систематизации. В 

течение всех занятий ведется журнал наблюдений. Практическая, прикладная  

направленность проявляется в том, что, полученные знания, умения и 

навыки, ученик сможет использовать в домашних условиях для дальнейшего 

применения в быту.  

7. Цели, задачи курса 

Целью данного кружка является формирование у учащихся практических 

навыков работы с реактивами и лабораторным оборудованием и дальнейшее 

использование этих знаний в своей деятельности в бытовых ситуациях. 

Задачи курса: 

 развитие и поддержание интереса учащихся к химии и биологии; 

 формирование у учащихся практически значимых знаний; 

 выработка навыков аккуратного и точного выполнения эксперимента. 

 

8. Направление деятельности: социальное, курс рассчитан на учеников 5-6 

классов 

9. Планируемые результаты 

В познавательной сфере:  

 давать определения изученных понятий; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский) язык и язык 

химии; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 
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 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой 

и производственной деятельности человека; 

 разъяснять на примерах материальное единство и взаимосвязь 

компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого 

единства;  

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного 

отношения к природе. 

В трудовой сфере: 

 планировать и проводить химический эксперимент; 

 использовать вещества в соответствии с их предназначением и 

свойствами, описанными в инструкциях по применению. 

В сфере безопасности  жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

10. Личностные, метапредметные результаты 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 
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 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

 докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; задавать вопросы. 
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Аннотация к курсу «Юный инспектор движения» 

1. Общие положения 

Курс  «Юный инспектор движения» разработан в рамках Федерального 

закона «О безопасности дорожного движения», закона Российской Федерации 

«О безопасности», «Правил безопасного поведения учащихся на улицах и 

дорогах».  

Данный курс направлен на формирование у детей и подростков культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, 

отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к 

активной адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. 

Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения 

на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а 

также умения и навыки пропагандисткой работы.  

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. 

Главным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни 

детей и подростков. Поэтому школа первой должна поддержать идею 

общественного движения «Юные инспекторы дорожного движения», целью 

которого является объединение детей и взрослых, заинтересованных в 

снижении дорожно-транспортного травматизма. 

Особенность программы заключается в создании условий для 

формирования безопасного образовательного пространства при 

взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.  Реализация программы рассчитана на 

один год. Отряд ЮИД состоит из учащихся 5-6 классов.   

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. 

Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и 

физического состояния здоровья обучающихся.  Программа обучения 

построена по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических 

знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения.  

2. Цели, задачи курса 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах.   

Задачи программы:  

 Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил 

дорожного движения и осознанное к ним отношения ; 

 Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения; 

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

 Повысить интерес школьников к велоспорту; 

 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

 Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения 

на дорогах и улицах. 
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 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную 

этику. 

3. Направление деятельности: социальное, курс рассчитан на учеников 5-6 

классов 

4. Планируемые результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении правил 

безопасности дорожного движения. 

 развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, в 

транспорте, оказания первой доврачебной помощи;  

 формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций;  

 формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного 

движения;  

 формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и 

навыков пропагандисткой работы; 

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного 

дорожного движения;  

 сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей 

и подростков.  

Учащиеся должны знать: 

 правила дорожного движения, нормативные документы об 

ответственности за нарушение ПДД; 

 серии дорожных знаков и их представителей; 

 способы оказания первой медицинской помощи; 

 техническое устройство велосипеда. 

 

уметь: 

 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную 

информацию; 

 работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

 читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную 

ситуацию; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 управлять велосипедом. 

 

иметь навыки: 

 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, 

пассажира, велосипедиста; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 



35 
 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного 

движения. 

 

5. Личностные, метапредметные результаты 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 самостоятельности в принятии правильных решений;  

 убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения  

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения 

своей жизни;  

 внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников 

дорожного движения; 

 здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенства; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

 работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 формулировать свои затруднения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 осуществлять взаимный контроль. 
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Аннотация к курсу «Очумелые ручки» 

1. Общие положения 

Курс «Очумелые ручки» посвящен основам конструирования, 

моделирования и обработки швейных изделий. Новизна курса заключается в 

том, чтобы привить учащимся навыки эстетики и художественного вкуса. 

Воспитать в себе художника, научиться видеть – возможно ли это? 

Может быть, одним это дано природой, а другим нет? На такой вопрос с 

уверенностью можно ответь – да, этому можно научиться. Если искренне 

захотеть, накапливать знания, расширять кругозор, творчески подходить к 

новым знаниям (сравнивать, отбирать, соединять), ошибаться и при этом делать 

соответствующие выводы. 

История развития одежды и повседневная практика убеждают в том, что в 

искусстве одевать людей художником должен быть каждый, от прославленных 

модельеров до рядовых исполнителей. Без понимания художественной задачи 

нельзя достигнуть успеха, даже превосходно владея такими необходимыми 

специальными знаниями, как конструирование, технология. И если неудачи 

«домашней портнихи» будут стоить испорченного куска ткани, а заодно и 

настроения, то при серийном производстве они оборачиваются крупным 

экономическим ущербом. 

Одежда тесно связана с модой. Мода диктует покрой, силуэт, длину, 

применение тех или иных деталей, даже цвет. Всем женщинам свойственно 

желание красиво одеваться, и, пожалуй, ни одна из них не равнодушна к тому, 

как одеты члены ее семьи. Бесспорно, умеющая шить женщина находится в 

лучшем положении, чем та, которая вынуждена пользоваться услугами 

предприятий и торговой сети. У нее больше возможностей выразить свой вкус, 

дать волю фантазии, изобретательности. 

Актуальность курса «Очумелые ручки» заключается в умении быть 

естественной и неповторимой в настоящее время. Мастерство приходит лишь 

одним путем – через долгий труд, великое терпение, упорство, умение 

преодолеть трудности.         

2. Цели, задачи курса 

Цель: научить учащихся основам конструирования, моделирования и 

обработки швейных изделий, научить пользоваться выкройками модных 

журналов. 

Задачи: 

 расширить знания учащихся в области «технология изготовления 

швейных изделий»; 

 развить творческие способности учащихся; 

 научить применять знания на практике; 

 иметь представление об эстетический вкус. 
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3. Направление деятельности: социальное, курс рассчитан на учеников 5-7 

классов 

4. Планируемые результаты 

Учащиеся будут знать: 

 Историю появления одежды. 

 Понятия: мода, вкус, композиция костюма, стиль одежды. 

 Последовательность выполнения работ по изготовлению швейных 

изделий. 

 Этапы моделирования одежды. 

 Все необходимые мерки и их условные обозначения. 

Учащиеся будут уметь: 

 Составлять композицию костюма. 

 Выполнять эскиз своей модели. 

 Снимать мерки и строить чертеж выбранного изделия на себя. 

 Снимать выкройки из журнала мод. 

 Выполнять необходимые работы по изготовлению швейного изделия. 
 

5. Личностные, метапредметные результаты 

Личностные результаты: 

 становление у школьников целостного представления о современном 

мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 

 формирование системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для 

каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники 

и технологий; 

 опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу 

ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. 

 навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых 

навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 

сотрудничества.  

 

Метапредметные результаты: 
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 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности. 
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Аннотация к курсу «Мастерица» 

1. Общие положения 

Необходимость курса «Мастерица» объясняется формированием 

высокого интеллекта и духовности через мастерство. Программа построена на 

основе общеобразовательного предмета «технология», наряду с общими 

идеями:  развитие общей способности к творчеству, умение найти своё место в 

жизни. Курс предусматривает развитие у обучающихся творческих 

способностей, нестандартного мышления, самостоятельности, 

индивидуальности. Он ориентирует школьников на самостоятельность в поиске 

новых решений, в выборе способов изготовления различных изделий.  

Предусматривается целый ряд заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, развитие фантазии. Программа направлена на то, чтобы через 

труд  приобщить детей к творчеству. 

Занятия проводятся в нескольких направлениях: «Кулинария», «Работа с 

различными видами тканей», «Вязание крючком», «Вязание спицами», 

«Оформление интерьера», «Уход за одеждой и обувью».  

 

2. Цели, задачи курса 

Цель курса «Мастерица»:  

создание условий для развития творческих способностей и самореализации 

детей посредством включения их в различные виды творческой деятельности.       

Задачи курса «Мастерица»:  

Образовательные: 

 развивать познавательный интерес, техническое мышление, воображения, 

творческие способности; 

 прививать и поощрять любознательность, трудолюбие, бережливость, 

целеустремленность, самостоятельность; 

 применять знания и умения в самостоятельной практической 

деятельности. 

Воспитательные: 

 воспитывать ответственность за результаты своей деятельности и 

самореализации; 

 стимулировать детей к дальнейшему самообразованию; 

 воспитывать бережное отношение к природе и любовь к Родине; 

 развивать умения контактировать со сверстниками, в творческой 

деятельности.                   

3. Направление деятельности: социальное, курс рассчитан на учеников 6-8 

классов 

4. Планируемые результаты 

Учащиеся получат 

 начальные представления о материальной культуре, как продукте 

творческой, предметно-преобразующей деятельности человека; 
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 получат начальные представления и знания о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;   

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. 

 

5. Личностные, метапредметные результаты 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

 Метапредметные результаты: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в различных ситуациях; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
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 новых решений возникшей технологической проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;  

 отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 
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Аннотация к курсу «Мастерская, театр моды «ДИВО» 

1. Общие положения 

Курс «Мастерская, театр моды «ДИВО» знакомит учащихся с основными 

вопросами теории моды, законами художественной формы, цветового решения 

и спецификой текстильных материалов, технологией изготовления швейных 

изделий и сценических костюмов, приобщает детей к саморазвитию творческих 

способностей посредством расширения кругозора в области дизайна 

современной одежды. 

В курсе «Мастерская, театр моды «ДИВО» предусмотрены занятия по 

композиции, теории моды, макетированию, истории костюма, основам 

народного кроя и основам сценического и подиумного мастерства. Он носит 

практико-ориентированный характер и направлен на формирование у 

школьника стремления видеть и создавать вокруг себя прекрасное, желание 

изучать театральное мастерство.  

Весь курс делится на теоретическую и практическую части и состоит из 2 

направлений: «Дизайн в моде. Моделирование одежды» и «Основы 

сценического и подиумного мастерства».  

Актуальность курса 

С каждым годом увеличивается количество девушек, желающих получить 

специальность дизайнера одежды. Но для поступления в технологические 

учебные заведения необходима достаточная подготовка. Для того чтобы стать 

модельером, недостаточно сдать экзамен по рисунку и живописи. Необходимо 

познакомить школьников со спецификой работы художника-проектировщика, 

дать начальное представление о его деятельности. 

2. Цели, задачи курса 

Цель данной программы: формирование у учащихся качеств творчески 

думающей, активно-действующей и легко-адаптирующейся личности, которые 

необходимы для ориентации в мире моды и в дальнейшем профессиональном 

самоопределении. 

Задачи: 

1. Формировать и совершенствовать знания, умения и навыки сценического 

искусства; швейного мастерства основываясь на исторический и 

современный опыт музыкальных театров, театров мод, работы 

режиссеров- постановщиков шоу-бизнеса. 

2. Ознакомить учащихся с некоторыми теоретическими положениями основ 

дизайна, научить создавать дизайн-проекты в форме эскиза. 

3. В ходе изготовления сценического костюма для театрализованных 

представлений подробно изучить: 

 элементы ручной вышивки; 

 дизайн ткани; 

 народные традиции в оформлении костюма; 

4. Развивать у ребенка такие качества как эстетический вкус, аккуратность, 

последовательность в работе, умение доводить начатое дело до конца, 
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видеть перспективу своего труда, стремиться к достижению намеченной 

цели. 

5. Формировать у детей уверенность в себе, стремление преодолевать 

собственную скованность и закомплексованность. 

6. Расширять общий и интеллектуальный кругозор детей. 

7. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение 

довести начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, 

экономичное отношение к используемым материалам, привитие основ 

культуры труда. 

3. Направление деятельности: социальное, курс рассчитан на учеников 7-

11 классов 

4. Планируемые результаты 

На основе изучения истории сценического костюма, его оформления, 

новейших разработок и тенденций в мире моды подготовить группу детей: 

 для разработки ряда моделей коллекции и ее театрализованного 

представления; 

 по разработке сценария представлений, подбора музыкального 

оформления представления; 

 по изготовлению швейных изделий к данному представлению; 

 для показа театрального представления. 

Учащиеся должны знать: 

 основы дизайна и теории моды; основные моменты истории костюма; 

основные понятия и термины, использующиеся в художественном 

проектировании; категории, свойства и средства композиции; этапы 

проектирования коллекции одежды, основные тенденции в современной моде. 

Учащиеся должны уметь: 

использовать знания средств и свойств композиции на практике; разработать 

проект по изготовлению коллекции костюмов на заданную тему; точно и 

аккуратно выполнять все этапы создания костюма; свободно оперировать 

полученными знаниями в реальной жизни. 

5. Личностные, метапредметные результаты 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 
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 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологического труда. 

 Метапредметные результаты: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в различных ситуациях; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 новых решений возникшей технологической проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;  

 отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 
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Аннотация к курсу «Пресс-центр «ВОСЬМОЕ ЧУДО» 

1. Общие положения 

Пресс-центр «Восьмое чудо» поможет учащимся реализовать свои 

возможности в литературном творчестве, раскрыть свои таланты, осуществить 

первые профессиональные пробы. 

Этот курс дает учащимся возможность развивать и повышать 

культуру речи, научиться общаться с окружающими их людьми,  не 

оставаться равнодушными к окружающему миру и событиям, происходящим в 

нем. 

Обучение учащихся происходит по направлениям: 

- печатная журналистика  

(история журналистики, журналистская этика, правовое поле журналиста, 

жанры публицистики.); 

- Интернет-журналистика 

(организация работы информационных сайтов, СМИ в Интернете) 

- художник-оформитель  

(организация работы в конкурсах оформителей, иллюстраторов произведений). 

Пресс-центр "Восьмое чудо" помогает учащимся программы 

познакомиться с основными положениями журналистского творчества, 

оформительской работой, расширяет кругозор и помогает в профессиональном 

становлении молодого корреспондента. 

Практическая часть работы пресс-центра включает в себя: 

 развивающие тренинги «Берем интервью»; 

 проведение пресс-конференций с интересными людьми; 

 организация экскурсий в редакцию газеты  «Провинция»/«Волховские 

огни» с целью ближе познакомиться с работой над ее выпуском; 

 выпуск школьной газеты с целью на практике применить полученные в 

пресс-центре знания и активного освещения работы школы; 

 участие в выпуске районной газеты об общешкольных мероприятиях. 

 проведение круглого стола; 

 презентация и защита проектов «Моя газета», где участники кружка 

разрабатывают модель, тип и структуру своего издания на основе 

материала, который они получают на занятиях. 

2. Цели, задачи курса 

Цели программы: 

1. Научить учащихся теории и методике журналистского творчества, быстро 

реагировать на события, происходящие вокруг них; 

2. Развивать орфографическую зоркость, внимание, память, литературные и 
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творческие способности; 

3. Воспитывать культуру поведения. 

Задачи: 

1. Воспитывать внимание. Прививать навыки работы в группе. 

2. Научить навыкам делового общения, умение вести конструктивный 

диалог, публично выступать. 

3. Научить работать с разными источниками информации. ясно излагать 

свои мысли на бумаге. 

4. Повысить уровень эрудиции. 

5. Помочь в профориентации. 

3. Направление деятельности: социальное, курс рассчитан на учеников 5-

11 классов 

4. Планируемые результаты 

 Расширение знаний об истории прессы, газетных жанрах, особенностях 

журналисткой и оформительской работы. 

 Развитие навыков делового общения, умения вести конструктивный 

диалог, публично выступать. 

 Сформированное умение ясно излагать свои мысли на бумаге. 

 Повышение уровня эрудиции учащихся. 

 Развитие творческих способностей, креативного мышления. 

 Ориентация на творческий подход в любом виде журналисткой 

деятельности и умение организовывать и проводить деловые и ролевые 

игры. 

 Освоение первоначальных навыков профессионального обращения и 

дизайна с доступным техническим оснащением. 

 Ежемесячное издание школьной газеты «Восьмое чудо» 

Учащиеся должны уметь:  

собирать, обрабатывать, анализировать информацию и создавать 

журналистские произведения разных жанров (интервью; репортажи, заметки); 

 набирать текст на компьютере, пользоваться офисными 

приложениями; 

 планировать, подбирать вопросы при интервью и т. д. 

 писать правильно и красиво статьи, заметки в газету; 

 находить нужный материал выбранной темы; 

 редактировать, корректировать, верстать статьи; 

 составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования; написать 

газетную заметку, репортаж; составлять фоторепортаж. 

Учащиеся должны знать: 
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 виды информации, 

 методы сбора информации (наблюдения, работа с документами, 

интервью, беседа, опрос, анкетирование); 

 основные профессии в редакции; 

 особенности профессии журналиста, об этике поведения, о правах и 

обязанностях; 

 манеры поведения в коллективе и вне его; 

 правильность написания заметки, опроса, интервью и т. д. 

 правила проведения опроса, интервью, его обработки. 

 

5. Личностные, метапредметные результаты 

Личностные результаты: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу». 

Познавательные УУД: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность 



48 
 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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Аннотация к курсу «Театральная студия «ТРИ КОТА» 

1. Общие положения 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, 

инсценировка сценариев школьных праздников, театральные постановки 

сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на 

приобщение детей к театральному искусству и литературе. 

Программа курса «Театральная студия «ТРИ КОТА» призвана расширить 

творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать 

нравственно - эстетические чувства, поскольку именно в  школе закладывается 

фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения 

в обществе, формируется духовность. Сочетая возможности нескольких видов 

искусств – музыки, танца, литературы и актерской игры, театр обладает 

огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. Замкнутому 

ребенку он помогает раскрыться, а расторможенному – научиться 

координировать свои действия, сострадать и любить. На основе 

театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи 

воспитания, развития и обучения детей. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь 

увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного 

выступления и творческой работы. Важно, что, занимаясь в  школьном театре, 

дети учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со 

зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, 

творчески преломлять данные текста или сценария на сцене, приобретают 

навыки критически оценивать как литературные произведения в целом, так 

отдельных литературных героев. 

2. Цели, задачи курса 

Цель программы: 

Гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического 

образования; развитие его художественно – творческих умений; нравственное 

становление. 

Задачи программы: 

 раскрыть индивидуальные способности личности ребенка; 

 развивать и совершенствовать творческие способности детей, их речевую 

и сценическую культуру, внимание, фантазию, память, воображение, 

наблюдательность, находчивость, быстроту реакции, инициативность и 

выдержку; 

 развивать способность создавать образы с помощью жеста и мимики; 

 научить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния; 
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 познакомить с театральной терминологией, видами театрального 

искусства;  воспитывать культуру поведения в театре; 

 способствовать формированию базовых личностных качеств: 

самостоятельность, уверенность, толерантность; 

 помочь детям овладеть навыками общения и коллективного творчества; 

 развивать индивидуальность и коммуникативные способности ребенка; 

 формировать общественную активность личности, культуру общения и 

поведения в социуме. 

3. Направление деятельности: социальное, курс рассчитан на учеников 5-7 

классов 

4. Планируемые результаты 

 

5. Личностные, метапредметные результаты 

Личностные: 

 развитие творческих способностей и эмоционально-личностной сферы 

детей; 

 повышение уровня общей культуры, появление устойчивого интереса к 

такому виду искусства, как театр; 

 овладение навыками общения посредством театрального искусства, 

элементами актерского мастерства. 

 выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических 

линейках, участи в школьных мероприятиях, родительских собраниях, 

классных часах, участие в мероприятиях младших классов, 

инсценированные сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и 

пьесок для свободного просмотра, проведение творческих литературных 

вечеров. 

Метапредметные: 

 Знать наизусть и уметь правильно и выразительно читать 5-10 

скороговорок. 

 Знать  потешки, шутки, прибаутки, уметь их обыграть. 

 Читать выразительно стихи, басни. 

 Уметь представить характер героев стихотворения, басни, обыгрывать 

содержание произведений 

 Уметь работать в коллективе, с партнером, уметь вести себя на сцене. 

Уметь слушать товарищей. 

 Отстаивать свою точку зрения на своего сценического героя. 
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Аннотация к курсу «Театральная студия «НАЧАЛО» 

1. Общие положения 

Театральная студия «НАЧАЛО» осуществляет свою деятельность в 

общеобразовательной школе №8 несколько лет, которая обеспечивает его и 

воспитанниками, и зрителям.  Школьный театр как форма обучения выбрана 

потому, что позволяет индивидуально развиваться каждому ребёнку: всем 

найдётся и роль и работа в театре по их желанию и возможностям. 

 Данная программа курса реализуется в двух формах: в учебно-студийной 

форме и как продолжение, в форме школьного театра. Участники младшей 

группы обучаются основам театрального искусства, овладевают умениями и 

навыками, демонстрируют их в постановках малых форм. В старшей группе  к 

учебной программе добавляется участие в крупных постановках и конкурсах-

фестивалях. 

Дети в театре занимаются не только исполнительской деятельностью, но 

и осваивают работу всех театральных служб (свет, звук, декорации, грим, 

костюмы и т.д). 

Процесс обучения в студии является процессом развития творческого 

начала воспитанника в ситуации успеха, развития его способностей, воспитания 

художественного вкуса, раскрытия индивидуальности ребёнка и  широкого 

развития личности в целом: кругозор, социальная адаптация, активная 

жизненная позиция. Занятие коллективным творчеством невозможно без 

соблюдения актёрской этики, сознательной дисциплины, чувства коллективной 

и личной ответственности за общее дело - все эти качества можно и нужно  

воспитывать. 

 

 

 

2. Цели, задачи курса 

Цель: воспитание художественно-образованного человека, знающего 

основные законы театрального искусства, стремящегося к развитию своих 

способностей через труд, имеющего духовно нравственные ориентиры. 

Задачи: 

 развитие общей культуры ребенка средствами театральной 

деятельности;  

 формирования умений и навыков самостоятельного анализа 

художественных произведений для развития творческих 

способностей, самореализации личности ученика; 
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 выявление и развитие индивидуальных природных способностей 

детей; 

 развитие устойчивого интереса к таким видам искусства, как 

театр, музыка, хореография; 

 формирование базовых психологических качеств: 

самостоятельность, уверенность, эмпатия, толерантность; 

 

3. Направление деятельности: социальное, курс рассчитан на учеников 5-

11 классов 

4. Планируемые результаты 

Программа направлена не на создание из ребенка «универсального 

актера», а на воспитание из него жизненно адаптированного человека 

психологически готового к различным стрессовым ситуациям, она помогает 

ребенку самосовершенствоваться, используя театральную игру как инструмент. 

Театральная игра для детей должна стать и удовольствием, и развлечением, а на 

самом деле – инструментом решения конфликтов, способствующим 

взаимопониманию и самораскрытию. 

 Основные стремления: 

 повышение уровня общей культуры; 

 приобретение умений и навыков самостоятельного анализа 

художественных произведений для развития творческих способностей, 

самореализации личности ученика; 

 развитие индивидуальных способностей, появление устойчивого 

интереса к таким видам искусства, как театр, музыка, хореография; 

 формирование базовых психологических качеств (самостоятельность, 

уверенность, эмпатия, толерантность), потребности в самопознании и 

саморазвитии, культуры общения и поведения в социуме. 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной 

деятельности можно оценить по трём уровням: 

 Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных 

знаний): Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение 

социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия; 

развитие актёрских способностей. 

 Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к 

социальной реальности): Получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, культура). 
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 Результаты третьего уровня (получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия): Школьник может 

приобрести опыт общения с представителями других социальных групп, 

других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-

этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами.  

Предметные результаты: учащиеся должны УМЕТЬ: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 обучение видам театрального искусства, основам актёрского 

мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния 

(грусть, радость, злоба, удивление, восхищение) 

 

5. Личностные, метапредметные результаты 

Личностные результаты: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу». 

Познавательные УУД: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 
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 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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Аннотация к курсу «Движение – ЖИЗНЬ! 

Курс здорового образа жизни» 

1. Общие положения 

Данный курс «Движение – ЖИЗНЬ!» - курс здорового образа жизни. 

Посвящен трем взаимосвязанным компонентам здоровья: физическое, 

психоэмоциональное и социальное здоровье. В основу курса взята авторская 

программа О.Ф.Жукова «Культура здоровья» 2011г. для 9 класса. 

Курс состоит из шести разделов: 

 Здоровье, здоровый образ жизни; 

 Обучение самопознанию; 

 Межличностное общение; 

 Обучение безопасности и профилактика несчастных случаев; 

 Профилактика ПАВ – зависимостей; 

 Обучение навыкам семейной жизни, половое воспитание. 

При изучении курса учащиеся овладеют жизненными умениями и 

навыками по сохранению и укреплению собственного здоровья. 

Важным компонентом реализации программы курса является 

использование интерактивных методов обучения, которые позволяют создать 

положительную мотивацию и вызвать интерес к изучаемым материалам. 

Занятия курса строятся в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с обучающимися, делается акцент на самостоятельное экспери-

ментирование и поисковую активность самих детей, побуждая их к 

творческому отношению при выполнении заданий. 

Занятия содержат познавательный материал, соответствующий 

возрастным особенностям детей в сочетании с практическими заданиями (тре-

нинг, оздоровительные минутки, упражнения для глаз, для осанки, дыха-

тельные упражнения и пр.), необходимыми для развития навыков ребенка. 

 

2. Цели, задачи курса 

Цель курса: сформировать у учащихся знания, умения и навыки 

(компетентности), которые помогут им осуществлять ответственное поведение 

в отношении собственного здоровья и личного благополучия в течение всей 

жизни. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование знаний о физическом, психическом, социальном 

благополучии человека; 

 обучение ребенка самопознанию; 

 обучение безопасности и профилактике несчастных случаев; 

 обучение гигиеническим правилам и предупреждению инфекционных 

заболеваний; 
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 обучение здоровому питанию; 

 формирование физической культуры личности; 

 обучение навыкам семейной жизни, половое воспитание. 

 обучение детей простейшим навыкам оказания первой медицинской по-

мощи при порезах, ссадинах, ожогах, укусах; 

 привитие детям элементарных гигиенических навыков; 

Воспитательные: 

 желание быть здоровым душой и телом; 

 стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии 

с законами природы, законами бытия; 

 приобретение навыков самосовершенствования при получении знаний о 

том, от чего зависит наше здоровье. 

Развивающие: 

 самостоятельное экспериментирование и поисковая активность детей 

побуждают их к творческому отношению при выполнении заданий; 

 обучение любви к себе, к людям, к жизни развивают гармонию с собой и 

с миром; 

 формирование позиции признания ценности здоровья, чувства ответ-

ственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение 

знаний и навыков по гигиенической культуре. 

 

3. Направление деятельности: спортивно-оздоровительное, курс 

рассчитан на учеников 9-11 классов 

4. Планируемые результаты 

Учащиеся научатся: 

 использовать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях; 
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 расширять свой двигательный опыт за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма; 

 получат представление о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, о её позитивном влиянии на развитие организма; 

 овладеют умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; 

В результате учащиеся должны 

Знать: 

 Что такое здоровье, факторы, негативно влияющие на здоровье человека. 

Способы сохранения и укрепления собственного здоровья. Значение 

хорошего здоровья для общества и личного благополучия, 

ответственность за собственное здоровье.  

 Об основных пищевых веществах, значение для здоровья полноценного 

питания. Как происходит пищеварение. Энергетическая ценность 

питания, физиологические нормы в основных продуктах питания. Подбор 

продуктов питания. Традиции приема пищи в разных странах. 

 Что такое сбалансированное питание. Питание в особых условиях. 

Правила поведения в местах общественного питания. 

 Двигательный режим как фактор здорового образа жизни. Значение 

движений для организма. Знать индивидуальную норму физических 

нагрузок. Самоконтроль во время занятий физическими упражнениями. 

Утомление и переутомление. 

 Основные гигиенические правила. Профилактика инфекционных 

заболеваний. Индивидуальная ответственность за распространение 

инфекционных заболеваний. Знать для чего делаются прививки. 

Уметь: 

 Соблюдать правила режима питания. Иметь навык обработки продуктов 

перед употреблением, хранения продуктов питания. Составлять 

индивидуальное меню, с учетом энергетической ценности продуктов. 

Организовывать питание в течение дня. Пользоваться столовыми 

приборами. Приготовить элементарные блюда. Оценивать правильность и 

сроки хранения продуктов питания. 

 Быть опрятно одетым. Регулярно выполнять гигиенические процедуры. 

Поддерживать в чистоте предметы своего ежедневного обихода. 

Подобрать гигиенические средства ухода за телом полостью рта. 

 Иметь стереотип мытья рук перед приемом пищи. Использовать 

пассивную защиту при общении с больным человеком. Иметь навык 

регулярного прохождения медицинских осмотров. Распознавать 

ситуации, рискованные для заражения инфекционными заболеваниями. 

 Подбирать режим дня и следовать ему. Использовать разнообразные 

виды двигательной деятельности. Распознавать признаки утомления. 

Переключаться на разные виды деятельности во избежания утомления. 

Противостоять физическим и эмоциональным перегрузкам. 
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5. Личностные, метапредметные результаты 

Личностные результаты: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 
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Аннотация к курсу ««Быстрее, выше, сильнее». Курс ГТО» 

1. Общие положения 

Курс   «Быстрее, выше, сильнее»  разработан  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом на основе 

программы «Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО»,  

авторы: В.С Кузнецов; Г.А Колодницкий и Положением  «О всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).   

Актуальность данной программы определяется необходимостью 

достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями 

современных нормативных документов предмета «Физическая культура». В 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения  целью физического 

воспитания учащихся общеобразовательных школ является содействие 

всестороннему физическому развитию личности ребенка посредством 

обеспечения его необходимым уровнем общего физического образования и 

общей физической подготовленности.  Физическое воспитание направлено 

на формирование мотивации и потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, в овладении основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, в разносторонней физической 

подготовленности занимающихся.  

2. Цели, задачи курса 

Цель программы: создание условий для физического развития учащихся, 

укрепления их здоровья и подготовка к сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Задачи программы:  

 оздоровительная работа с детьми, проявляющими интерес к физической 

культуре и спорту; 

 укрепление здоровья; 

 повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта; 

 здоровьесбережение; 

 снятие психологического напряжения после умственной работы на 

уроках. 

3. Направление деятельности: спортивно-оздоровительное, курс 

рассчитан на учеников 9-11 классов 

4. Планируемые результаты 

 сформировать первоначальное представление о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, о её позитивном влиянии на 

развитие организма; 
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 овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; 

 сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

 сформировать понимание о двигательных качествах и их значимости для 

самосовершенствования; 

 сформировать мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры; 

 умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве; 

 развивать самостоятельность и чувство личной ответственности за свои 

поступки; 

 сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 определять общую цель и путь её достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

5. Личностные, метапредметные результаты 

Личностные результаты: 

отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств личности, которые приобретаются в процессе подготовки к сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере 

физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты: 

отражаются в умении самостоятельно определять цели и задачи своего 

обучения и подготовки к сдаче нормативов,  планировать пути достижения 

целей, соотносить свои действия с планируемыми результатами, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности, работать 

индивидуально и в группе, разрешать конфликты.  
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