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Школа РДШ Духовно-нравственное 10-11 Рабочая  программа  курса внеурочной деятельности «Школа РДШ» 

разработана  на  основе  Устава Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации  «Российское  

движение  школьников»  (далее  –  Организация), добровольным, 

самоуправляемым общественно-государственным объединением,   

осуществляющим   свою   деятельность   в   соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

Программа  направлена  на  развитие  личности  в  разных 

направлениях: военно-патриотическое, гражданская   активность, 

информационно-медийное,  личностное   развитие, курс рассчитан на 1 

час в неделю, итого 34 часа в год для обучающихся 10-11 класса, всего 68 

часов за два года обучения. 

Цели:   

1.Развитие  российского движения школьников на базе школы; 

2.Реализация возможностей каждого ученика в современных условиях 

школы; формирование личностных качеств, направленных на духовно-

нравственное развитие каждого обучающегося, на его социальное и 

культурное воспитание и развитие. 

Задачи: 

1.     Создать систему самоуправления, как механизма социализации 

каждого учащегося школы; 

2.     Организация групповой, индивидуальной и коллективной 

деятельности, вовлекающей учащихся школы в общественные 

отношения; 

3.     Развитие системы школьного самоуправления; 

  



Планируемые результаты 

2.1 Результаты освоения рабочей программы 

 Обучающиеся научатся: 

–  осуществлять  деятельность,  способствующую  формированию  

личности  на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; 

  –   свободно   распространять   информацию   о   своей   деятельности, 

пропагандировать свои взгляды, цели, задачи; 

  – участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных 

Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими 

законами; 

 – создавать проекты; 

  –  организовывать  и  проводить  собрания,  митинги,  демонстрации,  

шествия, пикетирование и иные публичные мероприятия; 

 – осуществлять издательскую деятельность; 

– осуществлять благотворительную деятельность; 

– выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни;  –  организовывать  и  проводить  конкурсы,  фестивали,  

олимпиады,  семинары, курсы, лекции, практикумы, мастер-классы и т.п. 

Обучающиеся смогут научиться: 

– проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься 

научно-исследовательской деятельностью; 

 –    осуществлять    информационную,    рекламную,    издательскую    

и полиграфическую   деятельность   в   целях   сохранения,   пропаганды   

и распространения  знаний  в  области  воспитания  подрастающего  

поколения  и формирования   личности   с   учетом   современных   

информационных   и инновационных технологий; 

Содержание программы внеурочной деятельности 

Направление «Личностное развитие» 

Творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, 

выбор будущей профессии. 

Творческое развитие: 



Организация  творческих  событий  -  фестивалей  и  конкурсов,  акций  

и флешмобов; 

Поддержка детских творческих проектов и продвижение детских 

коллективов; 

Реализация  культурно-образовательных  программ  -  интерактивных  

игр, семинаров,  мастер-классов,  открытых  лекториев,  встреч  с  

интересными людьми; организация киноклубов; 

Проведение  культурно-досуговых  программ  -  посещение музеев,  

театров, концертов; организация экскурсий. 

Популяризация ЗОЖ среди школьников: 

Организация  профильных  событий  -  фестивалей,  конкурсов,  

соревнований, акций и флешмобов; 

Организация туристических походов и слетов; 

Организация мероприятий, направленных на популяризацию 

комплекса ГТО; 

Поддержка работы школьных спортивных секций; 

Проведение   интерактивных   игр,   семинаров,   мастер-классов,   

открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

Популяризация профессий: 

Проведение  образовательных  мероприятий,  направленных  на  

определение будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

Популяризация научно-изобретательской деятельности; 

Поддержка и развитие детских проектов; 

Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, 

акций, флешмобов. 

Направление. Гражданская активность 

Добровольчество,   поисковая   деятельность,   изучение   истории   

России, краеведение. 

Добровольчество – это реализация личностного потенциала, 

самовыражение и самоопределение,  профессиональное ориентирование,  

приобретение  полезных навыков, новые знакомства и море позитивных 

эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни. 



Поисковая деятельность - это возможность увековечить память об 

исторических событиях и судьбах Героев Отечества. 

Направление. Военно-патриотическое направление 

Юнармейцы, Военно-патриотический клуб. 

Работа военно-патриотических клубов и вовлечение в неё детей. 

Организация  профильных  событий,  направленных  на  повышение  

интереса  у детей к службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, 

военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

Проведение   интерактивных   игр,   семинаров,   мастер-классов,   

открытых лекториев, встреч с интересными людьми и Героями России. 

Направление. Информационно-медийное направление 

Обучение активистов РДШ практическим навыкам  в различных 

областях информационных и медиатехнологий, интеллектуальной и 

творческой деятельности на слетах и семинарах РДШ, в медиашколе 

РДШ и  по программам внеурочной деятельности «РДШ в нашей школе» 

и «Юный журналист». 

Организация встреч с экспертами радио и телевидения, культурологи, 

IT и  медиатехнологий и практических мастер-классов по созданию 

медиапродуктов. 

Участие в конкурсах и проектах территориального, областного и 

всероссийского уровня РДШ. 

Создание различных медиапродуктов, новостных  фото и видео 

репортажей и освещение главных событий МБОУ ЦО № 58 «Поколение 

будущего». 

Профессиональные 

пробы 

Социальное 10-11 Курс внеурочной деятельности «Профессиональные пробы» 

предназначен для обучающихся 10-11 класса. 

В современном мире очень многое делается при помощи химии. В 

связи с объективной необходимостью внедрения во все отрасли 

производства и техники нашей страны современных технологий в 

обществе растет востребованность как в специалистах-

производственниках, так и в научных кадрах естественнонаучных 

дисциплин. 

Специалисты в данной области работают в области химии и 



технологии органических веществ: промежуточных продуктов, 

растворителей, пестицидов, органических реакторов, мономеров и 

вспомогательных веществ для получения полимеров и полимерных 

материалов, синтетических топлив, масел, специальных жидкостей, 

поверхностно-активных веществ и моющих средств, органических 

красителей и других продуктов нефтехимии основного и тонкого 

органического синтеза, отраслях народного хозяйства, а также в научно-

исследовательских организациях, могут преподавать в образовательных 

учреждениях, заниматься научно-исследовательской, проектно-

конструкторской и инженерно-технологической деятельностью. 

Во всем мире химическая промышленность становится все более 

важной сферой производства. Естественно, растущая отрасль нуждается 

в квалифицированных кадрах. У специалистов в области химии сегодня 

появляются новые перспективы, особенно резко возрастает спрос на 

химиков-технологов всех направлений.  

Данный предназначен для учащихся 10-11 классов и рассчитан на 68 

часов (34 часа в год). 

Цель курса:формирование опыта профессиональной деятельности в 

области химии и оказание помощи в профессиональном 

самоопределении. 

Задачи:  

 выявление у обучающихся склонностей и способностей к 

деятельности связанной с химией; 

 знакомство с профессиями, для которых необходимы 

химические знания; 

 организация исследовательской деятельности учащихся через 

систему практических работ для развития специальных практических 

умений и навыков проведения химического анализа. 

Планируемые образовательные результаты: 

Знать: 

 роль химии в решении глобальных проблем человечества: 

продовольственной, экологической и энергетической; 

 теоретические (понятия, законы и теории химии) и 



практическиеосновы химии (сведения о неорганических и органических 

веществах и процессах); 

 определенные способы деятельности (составление 

химических формул, уравнений, определение степени окисления 

химических элементов, осуществление расчетов по формулам и 

уравнениям и т.д.); 

 стандартный алгоритм решения некоторых качественных 

задач по химии (задач на идентификацию веществ, на осуществление 

превращений веществ и получение веществ); 

 навыкибезопасного обращения с лабораторным 

оборудованием и реактивами. 

Уметь: 

 планировать эксперимент, находить различные способы 

решения экспериментальных задач; 

 наблюдать, описывать и делать выводы при выполнении 

экспериментальных работ; 

 проводить реакции на ионы, с использованием методов 

качественного и количественного анализа исследования состава веществ; 

 применять химические знания на практике при выполнении 

исследовательских работ. 

Экспериментория: 

наглядная химия 

Общеинтеллектуальное  

10-11 Курс внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Экспериментория: наглядная химия» рассчитан на обучающихся 10-11 

класса. 

Программа курса рассчитана на два года оучения (68 часов, по 34 часа 

в год (по 1 часу в неделю). 

Химия как предмет является источником знаний о процессах, 

происходящих в окружающем мире. Знания, получаемые учащимися на 

уроках, не всегда используют в повседневной жизни, конечно, если 

выбор профессии не связан с химией. Предлагаемая программа имеет 

естественнонаучную  направленность, которая является важным 

направлением в развитии и формировании у школьников 

первоначального целостного представления о мире на основе сообщения 

им некоторых химических знаний. В процессе изучения данного курса 



учащиеся совершенствуют практические умения, способность 

ориентироваться в мире разнообразных химических материалов, 

осознают практическую ценность химических знаний, их 

общекультурное значение для образованного человека. Решение задач 

различного содержания является неотъемлемой частью химического 

образования. Решение задач воспитывает у учащихся трудолюбие, 

целеустремленность, способствует осуществлению политехнизма, связи 

обучения с жизнью, профессиональной ориентации, вырабатывает 

мировоззрение, формирует навыки логического мышления. 

Отличительной чертой программы является то, что в изучении данного 

курса использованы понятия, с которыми учащиеся знакомы, они 

встречаются с ними ежедневно. Это такие понятия, как пища и её состав, 

а также вредная и полезная пища, пищевые добавки, загрязнители и т.д. 

Данный курс важен потому, что он охватывает теоретические основы 

химии и практическое назначение химических веществ в повседневной 

жизни, позволяет расширить знания учащихся о химических методах 

анализа, способствует овладению методиками исследования. 

Практическая направленность изучаемого материала делает данный курс 

очень актуальным. 

Цель курса: формирование у учащихся глубокого и устойчивого 

интереса к миру веществ и химических превращений, приобретение 

необходимых практических умений и навыков работы с  

лабораторнымоборудованием, создание условий для раскрытия роли 

химии как интегрирующей науки естественного цикла, имеющей 

огромное прикладное и валеологическое значение.  

Задачи курса:  

Обучающие:  

 формирование навыков и умений научно-исследовательской 

деятельности; 

 формирование у учащихся навыков безопасного и грамотного 

обращения с   веществами;    

 продолжить развитие познавательной активности, 

самостоятельности,   настойчивости в достижении цели, креативных 



способностей учащихся;    

 продолжить формирование коммуникативных умений;     

 формирование презентационных умений и навыков;       

 дать возможность учащимся проверить свои способности в    

естественной образовательной области.  

Развивающие:  

 развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения; 

 развивать конструктивное мышление и сообразительность. 

Воспитательные:    

 вызвать  интерес к  изучаемому предмету; 

 занимательно и ненавязчиво внедрить в сознание учащихся о 

необходимости сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья 

будущего поколения; 

 воспитывать  нравственнее и духовное здоровье. 

Планируемые результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Экспериментория: 

Наглядная химия» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД) 

 Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 



собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации.  

Предметными результатами изучения предмета «Экспериментория: 

Наглядная химия» является: 

 знание понятий «вещество», «смеси», «примеси», «жесткость», 

«пищевые добавки» и т.д. 

 умение описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные химические эксперименты;  

 классифицировать изученные объекты и явления;  

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей;  

 структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; моделировать строение простых 

молекул. 

Познавательные УУД:  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления;  

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 



производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД:  

 уметь отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

 уметь выдвигать аргументы, перефразировать свою мысль; 

 учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать 

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

 уметь различать в письменной и устной речи мнение (точку 

зрения), доказательства (аргументы, факты),  гипотезы, аксиомы, теории;  

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Биотехнологии 

Общеинтеллектуальное  

11 Курс «Биотехнологии» реализует общеинтеллектуальное направление 

во внеурочной деятельности среднего  общего образования.  

Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на один год обучения, 2 часа в неделю в 11 

классе. (68ч) 1 

Успехи мировой биотехнологии весьма значительны. В России она 

становится приоритетной в программе научно-технического прогресса. В 

недалеком будущем методы клеточной и генной инженерии станут 

обыденными в создании живых систем с заданными параметрами. В 

настоящее время достижения биотехнологии вызывают большой интерес 

в обществе. Для развития личности школьника третьего тысячелетия 

необходимо обеспечить его современными знаниями основ наук, 

новейшими методами познания закономерностей развития природы и 

общества, способствующими его ориентации в различных сферах 

деятельности. Современное обучение школьников невозможно без 

ознакомления с приоритетными направлениями биологических наук, их 

интеграцией с другими перспективными смежными областями. 

В основу программы  курса «Биотехнологии» положено содержание 

школьных учебников по общей биологии для средних 

общеобразовательных учреждений и ныне действующие стандарты 

базисного и профильного обучения биологии. 



Содержание материала элективного курса расширено историческими 

данными об открытиях, способствующих развитию биотехнологии, 

сведениями о методах клеточной и генной инженерии, актуальных 

научных основах современной биотехнологии, ценными в 

образовательном, воспитательном и развивающем отношении. Большое 

внимание в программе уделено изучению способов получения 

клонированных и трансгенных организмов, дальнейших перспектив 

развития генной инженерии, возможных последствий преобразования 

различных организмов на генетическом уровне для людей. Современная 

биотехнология располагает методами изменения генома человека. В 

связи с этим большое внимание в программе уделено морально-

этическим проблемам развития науки, а также вопросам сохранения 

биоразнообразия, устойчивого развития биосферы, сохранения здоровья 

людей. 

Материал программы обеспечивает обучающихся знаниями 

практического использования биотехнологических методов и 

исследований, сведения о которых, возможно, помогут обучающимся 

выбрать будущую профессию. 

Цель курса: Основная цель курса — сформировать у обучающихся 

представление о биотехнологии, ее современном статусе и этапах 

развития, основных направлениях – клеточной и генной инженерии, 

показать области применения генномодифицированных организмов и 

продуктов их жизнедеятельности, раскрыть роль биотехнологии как 

приоритетного направления в научно-техническом прогрессе, 

познакомить с этическими проблемами, возникающими при развитии 

науки. 

Задачи: расширить и углубить знания о нуклеиновых кислотах, 

природе гена, вирусах, прокариотах и эукариотах, половом процессе у 

бактерий, иммунитете, закономерностях наследственности и 

изменчивости, регуляции активности генов и т. д.; 

сформировать знания о современных методах конструирования клеток 

и генетических программ организмов. Ознакомить с примерами 

получения клонированных и трансгенных организмов, областями их 



применения; 

развить познавательные интересы при изучении достижений 

биотехнологии за последние десятилетия (получение антител для 

лечения и диагностики инфекционных и наследственных заболеваний, 

создание поли- и субъединичных вакцин, изобретение новых 

лекарственных препаратов, установление степени родства людей, 

получение новейших сортов растений с нехарактерными для них 

свойствами и т. д.); 

расширить кругозор через работу с дополнительной литературой; 

развить общеучебные и интеллектуальные умения: сравнивать и 

сопоставлять биотехнологические объекты, методы биотехнологии, 

анализировать полученные результаты научных исследований ученых в 

микробиологии, молекулярной биологии, биохимии, генетике, выявлять 

причинно-следственные связи при изучении методов биотехнологии, 

биологических явлений: трансформации, трансдукции и др., обобщать 

факты, делать выводы;воспитать на примере открытий в биотехнологии 

убежденность в познаваемости природы, действии единых 

закономерностей для материального мира; 

воспитать бережное отношения своему здоровью, культуру питания 

при отборе традиционных и генномодифицированных продуктов 

питания; культуру уважения чужого мнения и агрументированное 

отстаивание своих убеждений при участии в дискуссиях. 

 Формы и методы работы. 

Занятия проводятся путем использования методов рассказа, беседы и 

обсуждения, в процессе которых учитель актуализирует ранее 

полученные знания обучающихся из различных разделов биологии, 

видео уроки, проведения конференций, диспутов. Предполагается 

выполнение практических работ, самостоятельной работы с 

дополнительной литературой, подготовка сообщений и докладов, 

написание рефератов, их защита; проведение анкетирования, изучение 

ингредиентов продуктов питания, их анализ. 

Химический анализ 

вещества 
Общеинтеллектуальное  

10-11 Курс «Химический анализ вещества» реализует общеинтеллектуальное 

направление во внеурочной деятельности среднего  общего образования.  



Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на два года обучения, по 1 часу в неделю в 10 и  

11 классе. (всего 68 часов)  

Области практического использования методов химии необычайно 

широки: фармацевтическая промышленность (контроль лекарственных 

препаратов); пищевая промышленность (определение содержания 

питательных веществ и качества пищевой продукции); нефтегазовая 

промышленность (определение качества и состава газа, различных видов 

топлив), медицина (измерение содержание сахара и холестерина в крови, 

генетические исследования), природоохранная деятельность (контроль 

качества питьевой воды) и т.д. Это увлекательная сфера научного поиска, 

благодатный полигон для творческих исканий. Поэтому актуальность 

данной программы вызвана значимостью рассматриваемых  

представлений и проблем, которые ставит перед нами сама жизнь. 

Программа объединения «Химический анализ вещества» определенно 

повысит интерес к этой удивительной науке химии, расширит кругозор 

обучающихся. Содержание учебного материала программы  обладает 

новизной для учащихся. Привлечение дополнительной научной 

информации метапредметного характера о значении химического 

анализа в различных областях, в быту, а также в решении проблемы 

сохранения и укрепления здоровья позволит заинтересовать школьников 

практической химией, развивать аналитические способности.  

Программа курса предназначена для предпрофильной подготовки и 

профессионального самоопределения учащихся с ориентацией на 

химико-биологический профиль.  

Цель программы: сформировать естественнонаучные умения и навыки, 

расширяя интересы учащихся к химии (для последующего выбора  

профиля обучения). 

Задачи программы: 

 формирование познавательного интереса и мотивации изучения 

химии; 

 изучение методов химического анализа и их использование в 

практической деятельности; 



 формирование у учащихся навыков работы с химическими 

реактивами и химическим оборудованием; 

 знакомство учащихся с содержанием работы ученого 

аналитика, лаборанта химической лаборатории;  

развитие интереса к профессиям, связанным с химическими 

процессами. 

Практикум по 

решению 

нестандартных задач 

математике 

Общеинтеллектуальное  

10-11 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практикум по 

решению нестандартных задач математике» в 10-11 классе  

Предлагаемый курс призван решить проблему повторения и обобщения 

отдельных тем математики. Кроме этого он поможет обучающимся 

систематизировать свои математические знания, поможет с разных точек 

зрения взглянуть на уже известные темы, значительно расширить круг 

математических вопросов и позволит осознать практическую ценность 

математики, проверить свои способности к математике. 

Этот курс предназначен для повышения эффективности подготовки 

обучающихся 10-11 класса к итоговой аттестации по математике в форме 

ЕГЭ. 

Курс «Практикум по решению нестандартных задач математике» 

представляет изучение теоретического материала укрупненными 

блоками. В результате изучения этого курса будут использованы приемы 

индивидуальной, групповой деятельности для осуществления элементов 

самооценки, взаимооценки, умение работать с математической 

литературой и выделять главное. 

При сдаче ЕГЭ проверяется владение не только материалом курса 

алгебры и начал математического анализа 10-11 классов, но и 

материалом некоторых тем математики основной школы (пропорции, 

проценты), а также курсов алгебры основной школы (текстовые задачи, 

прогрессии). 

Сроки реализации программы. 

2 года, 68 часов (1 занятие в неделю по 1 часу) 

Цель курса: 

расширение и углубление знаний по математике, направленных на 

развитие способностей обучающихся; 



создание базы к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии; 

подготовка к сдаче ЕГЭ. 

Задачи курса: 

систематизировать знания обучающихся, полученные при изучении 

курса математики 7-10 классов; 

расширить и углубить знания новыми теоремами планиметрии, 

формулами, которые необходимы для быстрого и успешного решения 

заданий различного типа: по форме тестирования, ЕГЭ и др.; 

выделить общие методы решения математических задач; 

развивать логическое мышление, алгоритмическую культуру, 

интуицию; 

повысить уровень понимания важности математики; 

научить решать задачи разными способами. 

Планируемые результаты изучения курса: 

После изучения данного курса, обучающиеся должны уметь / знать: 

грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

правильно анализировать условия задачи; 

выполнять грамотный чертеж к задаче; 

выбирать наиболее рациональный метод решения задачи; 

сложные задачи раскладывать в последовательность более простых и 

стандартных задач; 

логически обосновывать свой выбранный метод решения задачи; 

использовать символический язык для записи решений геометрических 

задач; 

находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Черчение 

Общеинтеллектуальное  

10-11 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Черчение» 

разработана для 10-11 класса. Программа курса рассчитана на два года 

оучения – 68 часов по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе. 

Концепция программы направлена на приобщение детей к технической 

культуре, обучение их умению видеть и читать графические объекты, 

эмоционально воспринимать произведения графики и грамотно 



формулировать своё мнение о них, а также - умению пользоваться 

полученными практическими навыками в повседневной жизни и в 

проектной деятельности (как индивидуальной, так и коллективной). 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность 

в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий научатся 

воспринимать и анализировать к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных 

действий приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

Обоснованность (актуальность) 

Предлагаемая программа разрабатывалась  с учетом того, что 

школьники изучали базовый курс черчения, поэтому в данном курсе 

предусмотрено повторение основных понятий, а также расширение 



содержания базового предмета «Черчение» (расширение основ 

проекционного черчении, машиностроительного, архитектурно-

строительного черчения), а также учащиеся получают новые знания 

особенностей графики в области дизайна. Это позволяет развивать и 

поддерживать интерес к предмету, а также способствует удовлетворению 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. Таким образом, у выпускников школ будет 

сформировано достаточно целостное графическое образование. 

Цель учебной рабочей программы: развитие мышления школьников, их 

интеллектуальных и творческих способностей, усвоение графического 

языка и формирование графической компетентности. 

Задачи программы: 

1.  развитие интеллектуальных и творческих способностей 

школьников, их абстрактного, логического, пространственного, 

художественно-образного, художественно-конструкторского и 

инженерного мышления; 

2.  освоение общего и особенного в графических методах 

отображения и чтения информации о трехмерных объектах, процессах, 

явлениях и т. д.; 

3.  овладение графическими методами отображения и чтения 

информации о трехмерных объектах; 

4.  приобщение к проектной деятельности, в развитии творческого 

начала личности; 

5.  формирование умений работать в коллективе, вступать в 

коммуникативные и межличностные отношения; 

6.  приобщение к будущей профессии. 

7. ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД; 

8. обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, 

расчленять на его составные элементы; 

9. развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической 

деятельностью школьников; 

10. обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными 



материалами; 

11. прививать культуру графического труда. 

Экспериментория: 

наглядная физика 

Общеинтеллектуальное  

10-11 Значение физики в школьном образовании определяется ролью 

физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на 

темпы развития научно-технического прогресса. 

Социальные и экономические условия в быстро меняющемся 

современном мире требуют, чтобы нынешние выпускники получили 

целостное компетентностное образование. Успешное формирование 

компетенций может происходить только в личностно-ориентированном 

образовательном процессе на основе личностно - деятельностного 

подхода, когда ребёнок выступает как субъект деятельности, субъект 

развития. 

Решение физических задач – один из основных методов обучения 

физике. С помощью решения задач обобщаются знания о конкретных 

объектах и явлениях, создаются и решаются проблемные ситуации, 

формируют практические и интеллектуальные умения, сообщаются 

знания из истории, науки и техники, формируются такие качества 

личности, как целеустремленность, настойчивость, аккуратность, 

внимательность, дисциплинированность, развиваются эстетические 

чувства, формируются творческие способности. В период ускорения 

научно – технического процесса на каждом рабочем месте необходимы 

умения ставить и решать задачи науки, техники, жизни. Поэтому целью 

физического образования является формирования умений работать с 

школьной учебной физической задачей. Последовательно это можно 

сделать в рамках предлагаемой программы. 

Программа дополнительного образования рассчитана на учащихся 11 

класса, обладающих определенным багажом знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках физики. Занятия внеурочной деятельностью  

способствуют развитию и поддержке интереса учащихся к деятельности 

определенного направления, дает возможность расширить и углубить 

знания и умения, полученные в процессе учебы, и создает условия для 

всестороннего развития личности. Занятия кружка являются источником 

мотивации учебной деятельности учащихся, дают им глубокий 



эмоциональный заряд. 

Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения ими 

физики является одной из актуальных задач, стоящих перед учителями 

физики в современной школе. Основными средствами такого воспитания 

и развития способностей учащихся являются экспериментальные 

исследования и задачи. Умением решать задачи характеризуется в 

первую очередь состояние подготовки учащихся, глубина усвоения 

учебного материала. Решение нестандартных задач и проведение 

занимательных экспериментальных заданий способствует пробуждению 

и развитию у них устойчивого интереса к физике. 

Программа рассчитана на два года обучения в 10-11 классе с недельной 

нагрузкой  1 час . 

Цели: 

1. Создание условий для развития личности ребенка. 

2. Формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической 

деятельности. 

3. Приобретение опыта индивидуальной и коллективной 

деятельности при решении задач 

4. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

5. Подготовка к осуществлению осознанного выбора 

профессиональной ориентации. 

Задачи: 

1. Образовательные: способствовать самореализации кружковцев в 

изучении конкретных тем физики, развивать и поддерживать 

познавательный интерес к изучению физики как науки, знакомить 

учащихся с последними достижениями науки и техники, формировать 

представителей о классификации, приемах и методах решения школьных 

физических задач, научить решать задачи нестандартными методами, 

развитие познавательных интересов при выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий, 

подготовить к успешной сдачи ЕГЭ по физике. 

2. Воспитательные: воспитание убежденности в возможности 



познания законов природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и техники, воспитание уважения к творцам науки и 

техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры. 

3. Развивающие: совершенствование полученных в основном курсе 

знаний и умений; развитие умений и навыков учащихся самостоятельно 

работать с научно-популярной литературой, умений практически 

применять физические знания в жизни, развитие творческих 

способностей, формирование у учащихся активности и 

самостоятельности, инициативы. Повышение культуры общения и 

поведения. 

Виды деятельности: 

 Решение разных типов задач 

 Занимательные опыты по разным разделам физики 

 Конструирование и ремонт простейших приборов, используемых 

в учебном процессе 

 Применение ИКТ 

 Занимательные экскурсии в область истории физики 

 Применение физики в практической жизни 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

1. Смыслообразование (ученик должен задаваться вопросом о том, 

«какое значение, смысл имеет для меня данный курс», уметь находить 

ответ на него; нравственно-этическое оценивание содержания курса). 

2. Ответственное отношения к учению, готовность и способность к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к обучению и 

познанию, развитие самостоятельности в приобретении и 

совершенствовании новых знаний; 

3. Познавательные интересы, развитие интеллектуальных, творческих 

способностей, формирование осознанного выбора и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 



убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

5. Умение контролировать процесс и результат учебной и 

исследовательской деятельности в процессе изучения законов природы; 

6. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении практических задач. 

 

Метапредметные: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

5. Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6. Первоначальные представления об идеях и о методах физики как об 

универсальном инструменте науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

7. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 



действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные: 

1. Осознание ценности и значения физики и ее законов для 

повседневной жизни человека и ее роли в развитии материальной и 

духовной культуры; 

2. Формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, объективности научного знания, о 

системообразующей роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; 

3. Формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы, видах материи, усвоение основных идей 

механики… планировать и выполнять эксперименты, проводить прямые 

и косвенные измерения с использованием приборов, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул; 

4. Способность обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

5. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

6. Формирование умения применять теоретические знания по физике на 

практике, решать физические задачи; планировать в повседневной жизни 

свои действия с применением полученных знаний законов физики. 

 

Человек и общество 

Общекультурное  

10-11 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  общекультурного 

направления «Человек и общество» составлена на основе авторской 

программы «Человек и общество».  Данный курс предназначен для 

учащихся 10- 11-х классов. 



 

Курс рассчитан на 68 часа, с недельной нагрузкой – 1 час. 

 

Цель курса определяется в первую очередь принципиальным подходом 

к пониманию гуманитарного образования. В содержание гуманитарного 

образования входит, с одной стороны, поэтапное освоение учащимися 

ряда базовых умений и типов деятельности (познавательной, 

исследовательской, творческой); с другой стороны, в содержание 

гуманитарного образования входит введение учащегося в мир этической 

культуры, в мир искусства, формирование у учащихся готовности искать 

и находить свою собственную дорогу в мире духовных, этических и 

эстетических ценностей, проблем, традиций. 

 

При гуманитарном подходе к образованию, таким образом, главным 

признается не набор информации, усвоенный учащимися на 

репродуктивном уровне, а его «знание о незнании». 

 

Не менее важна цель – выработка у учащихся способности 

самостоятельно ориентироваться в быстро изменяющимся мире, 

находить в нём своё место и адекватный ответ «вызовам» времени. 

Способом реализации этой цели становится в первую очередь 

формирование у учащихся высших интеллектуальных функций. 

 

Задачами курса являются: 

 

- формирование или развитие представлений учащихся о 

социальных явлениях и общественных процессах;  

 

- актуализация знаний понятийно-терминологической базы 

обществознания;  

 

- выделение разных видов взаимосвязей человеческой 

деятельности, общественных процессов и тенденций мирового развития;  



 

- расширение общекультурного кругозора учащихся через 

выявление и установление разнообразных социальных связей, которые 

не осознавались ранее;  

 

- установление некоторых особенностей функционирования 

терминов и выражений «обществоведческого» языка в повседневной 

речи;  

 

- повышение общего уровня культуры;  

- создание условий для выработки межпредметных умений;  

 

- соотнесение объектов познания со своим жизненным опытом;  

- формирование умения анализировать позицию автора текста;  

 

-сопоставление, сравнение по различным основаниям 

(классифицировать, оценивать); 

 

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

графики, 

схемы; 

 

- вести дискуссию, слушать и слышать оппонентов.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Человек и 

общество»  

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности:  

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 



собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 



социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;   

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты изучения курса: 

 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно - 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 



средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения.  

Предметные результаты:  

1) знать и использовать основные необходимые обществоведческие 

научные понятия и термины; 

2) называть изученные социальные явления и объекты и 

характеризовать их;  

3) сравнивать изученные социальные явления и объекты;  

4) приводить собственные примеры;  

5) давать собственную аргументированную оценку изученных 

социальных явлений и объектов; 3  

6) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

7) полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей;  

8) общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах;  

9) нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

10) реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей;  

11) первичного анализа и использования социальной информации;  

12) сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Олимпиец 

Спортивно-

оздоровительное 

10-11 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Олимпиец» 

предназначена для обучающихся 10-11 класса при получении среднего 

общего образования. 

На изучение курса внеурочной деятельности «Олимпиец», выделено в 

10 - 11 классах по 1 часу в неделю, всего 34 часа в каждом классе (68 

часов за два года обучения). 

Данная рабочая программа основывается на сквозном принципе 

построения, то есть предусматривает определенное распределение 



элементов содержания учебных предметов на один год, является 

составной частью основной образовательной программы основного 

общего образования учреждения. При разработке рабочей программы по 

курсу внеурочной деятельности «Олимпиец», соблюдался принцип 

преемственности с другими учебными предметами, входящими в 

предметную область «Физическая культура и основы безопасности и 

жизнедеятельности».  

Цель рабочей программы курса внеурочной деятельности «Олимпиец» 

- укрепление здоровья, физического развития и подготовленности 

учащихся, воспитание личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных навыков. Задачи 

рабочей программы  

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); пропаганда 

здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию учащихся.  

При составлении рабочей программы по курсу внеурочной 

деятельности «Олимпиец», учтена необходимость освоения в полном 

объеме всех содержательных линий.  

Освоение рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Олимпиец», обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования учреждения: личностных, метапредметных.  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Олимпиец», 

содержит следующие разделы:  

1) планируемые результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Консультации по 

сопровождению 

индивидуальных 

Проектная деятельность 10-11 Технология учебного проектирования включает в себя совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по 

самой сути. Данную  технологию относят к технологиям XXI века, 



проектов предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к 

стремительно меняющимся условиям жизни человека 

постиндустриального общества.  

Сущность понятия «проектная деятельность» связана с такими 

научными категориями как «проект», «деятельность», «творчество», 

имеющими разноплановый характер, как с точки зрения различных 

отраслей научного знания, так и с точки зрения разных уровней 

методологии науки. 

Проектная деятельность школьников - это познавательная, учебная, 

исследовательская и творческая деятельность, в результате которой 

появляется решение задачи, которое представлено в виде проекта. 

Проектный метод предполагает творческое раскрытие личности 

ученика при самостоятельной работе. 

По мнению, В.С. Лазарева «осваивая способы проектной деятельности, 

можно развить умения, которые будут полезными в жизни, чем бы вы ни 

занимались:  

–  умение анализировать проблемные ситуации;  

– умение проектировать цели;  

– умение планировать достижение целей;  

–  умение оценивать решения и делать обоснованный выбор;  

– умения ставить и решать познавательные задачи;  

–  умение эффективно работать в группе»  

Программа курса внеурочной деятельности «Консультации по 

сопровождению индивидуальных проектов» направлена на 

формирование ключевых компетентностей в области химии, но также 

дает возможность охвата широкого комплекса общеобразовательных и 

общекультурных проблем.  

Курс рассчитан на два года обучения- 68 часов, с недельной нагрузкой 

– 1 час в 10 и 11 классе. 

При исследовании важно опираться на традиционные предметны 

знания, без которых довольно сложно в доступной форме объяснить 

причинно-следственные связи, проблемные ситуации, практическую 

значимость теоретического материала.  В курсе используются технология 



исследовательского обучения и технология учебного проектирования, 

которые помогают преодолеть господство «знаниевого» подхода в пользу 

«деятельностного», позволяющего продуктивно усваивать знания, 

научиться их анализировать, сделать их более практико-

ориентированными, что к конечном счете и преследует программа 

модернизации образования.  

Цель курса: развитие исследовательских умений учащихся 

посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Основные задачи курса:  

 формирование научно-материалистического мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование у обучаемых представления охимии как науке 

(углубление и расширение химических знаний, усвоение химических 

понятий, формирование первичных исследовательских умений);  

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

 воспитание сознательного отношения к труду;  

 творческое развитие начинающих исследователей, развитие навыков 

самостоятельной научной работы;  

 научить детей приобретать опыт сотрудничества с различными 

организациями при написании работы; 

 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты: 

 сформированность мотивации к индивидуальному и  творческому 

труду, нацеленность на результат;   

 понимание особенностей методов, применяемых в научных 

исследованиях;  

 сформированность научной картины мира как компонента 

общечеловеческой и личностной культуры;  

 признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

 сформированность познавательных мотивов, направленных на 



овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний;  

 знание о методах исследования, роли учебных умений для 

формирования познавательной культуры личности.  

 

Метапредметные результаты:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе умением видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 компетентность в области использования информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ), умение работать с разными 

источниками информации; анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую;  

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, выслушивать и сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий, поступков.  

 

На ступени среднего образования результаты выполнения 

индивидуального проекта должны отражать:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов 



исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  

История медицины Духовно-нравственное 10-11 Программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления «История медицины» создана для обучающихся 10-11-х 

классов 

Целью данной программы является освоение обучающимися 

закономерностей и логики развития врачевания, медицины и 

медицинской деятельности народов мира на протяжении всей истории 

человечества, развитие у студентов личностных качеств.   

Рабочая программа данного курса способствует целенаправленной 

ориентации обучающихся на постепенную адаптацию к медицинской 

деятельности, осознанности в выборе будущей медицинской профессии 

на основе психологической предрасположенности, физических и прочих 

личностных возможностей. 

Программа преследует профильную ориентацию и морально-

психологическую подготовку старшеклассников для овладения будущей 

профессией медицинского работника. В этой связи, принципиальные 

цели представленной программы, связаны с решением ряда 

конкретных задач: 

- изучение основных этапов и общих закономерностей становления и 

развития врачевания и медицины в разных странах мира с древнейших 

времен до нашего времени;  

- приобретение обучающимися знаний предпосылок возникновения и 

основных этапов развития мировой и отечественной медицины;  

- формирование у обучающегося медицинских знаний о достижениях 

крупнейших цивилизаций в области врачевания, вкладе выдающихся 

врачей и ученых мира в развитие медицинской науки и практики 

здравоохранения.  

-понимание взаимодействия национальных и интернациональных 

факторов в формировании медицинской науки и практики в различных 

регионах земного шара;  

- умение грамотно вести научную дискуссию по важнейшим вопросам 

общей истории медицины;  

- формирование аналитического мышления, позволяющего 



ориентироваться в историческом процессе поступательного развития 

врачевания, медицины от истоков до современности. 

На изучение курса по внеурочной деятельности «История медицины» в 

10-11-х классах отводится: 34 часа за весь курс обучения по 0,5 часа в 

неделю в 10-м классе (17 часов  в год)  и по 0,5 часа в неделю в 11-м 

классе (17 часов в год.) 

Формы занятий – рассказ, беседа, ролевая игра, тестирование, 

анкетирование. 

Уроки успеха Социальное 10-11 Одним из приоритетных направлений современного воспитания в 

условиях модернизации является подготовка школьника к осознанному 

профессиональному выбору, так как возросшие требования современного 

высокотехнологичного производства к уровню профессиональной 

подготовки кадров актуализируют проблемы профессиональной 

ориентации молодежи. Зачастую профессиональные намерения 

значительной части выпускников не соответствуют потребностям 

экономики страны в кадрах определенной профессии. Рыночные 

отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, необходима подготовка 

компетентного специалиста, способного к функциональной адаптации в 

различных сферах деятельности, умеющего самостоятельно 

проектировать и реализовывать свои образовательные и 

профессиональные ценности, саморазвиваться на протяжении всей 

жизни. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Уроки успеха» 

предназначена для обучающихся 10-11 классов, проявляющих интерес к 

изучению своих возможностей и потребностей в дальнейшем выборе 

профессии, связанной с медициной. 

Программа разработана в соответствии с: 

Вопрос жизненного выбора, профессионального самоопределения 

выпускников был и остается одним из самых важных и сложных для 

образовательных учреждений, старшеклассников, их родителей. 

Профессиональное развитие – это непрерывная цепь профессиональных 

выборов. На каждом этапе профессионального выбора могут оказывать 



влияние факторы, которые исходят как от социальной среды, так и от 

самого человека. 

Программа «Уроки успеха» позволяет обучающся изучить свои 

возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые 

предъявляет интересующая их профессия, подготовиться к будущей 

трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно 

выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным 

условиям и требованиям рынка труда. Данный курс позволяет 

обучающимся осознать многообразие мира профессий, ответственность 

каждого за построение своего профессионального пути, возможности 

развития человека в профессиональной деятельности, также выявить 

профессиональные намерения, интересы, склонности учеников, 

соотнести выбранную профессию с индивидуальными возможностями, 

определить альтернативные выборы в профессиях. Сформировать 

внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно планировать и 

реализовывать перспективы своего профессионального, жизненного и 

личностного развития с учетом гендерного аспекта. 

Программа рассчитана на 34 часа (17 часов – 10 класс, 17 часа – 11 

класс), включает в себя теоретические и практические занятия, беседы 

для учащихся. Программа включает цикл бесед и практические занятия, 

призванные помочь старшеклассникам в анализе своих психологических 

особенностей и в профессиональном самоопределении. 

При составлении программы были использованы игровые методы Н.С. 

Пряжникова, теоретические идеи Е.А. Климова, подходы к вопросу 

профориентации, изложенные в курсе «Выбирайте профессию» Е.Н. 

Прошицкой, развивающие задания «Реализуй себя» Селевко Г.К.; 

программа профессионального самоопределения Резапкиной Г.В. «Я и 

моя профессия». 

Основной целью данной программы является - формирование у 

учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному 

самоопределению. 

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

подготовить школьников к осознанному выбору будущей профессии; 



расширить знания учащихся о мире специальностей, связанных с 

медициной, познакомив их с классификацией, типами и подтипами 

профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 

профпригодности и компенсации; 

обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной 

профессии их способностям и возможностям; 

обучить планированию профессиональной карьеры; показать механизм 

выбора профессии; определить оптимальный вариант, при котором 

желания и возможности максимально приближены друг к другу; 

сформировать отношение старшеклассника к себе как субъекту 

будущей профессии;овладеть умением анализировать профессию; 

изучить требования профессии к человеку; 

получить опыт соотнесения требований профессии с собственными 

интересами и возможностями. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 



– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 



- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного курса и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 



По окончании программы старшеклассники должны овладеть: 

- знаниями о профессиональном самоопределении, о требованиях к 

составлению личного профессионального плана; 

- правилами выбора профессии и сведениями о путях получения 

профессионального образования; 

- понятиями об интересах, мотивах и ценностях профессионального 

труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах 

личности в связи с выбором профессии; 

- понятиями темперамента, черт характера, самооценки, эмоционально-

волевой сферы, типов нервной системы; 

- знаниями о рынке профессионального труда и образовательных услуг; 

- способами выхода из конфликтных и проблемных ситуаций, 

связанной с выбором профиля и пути продолжения образования; 

- способностью объективно оценивать свои индивидуальные 

возможности в соответствии с избираемой деятельностью; 

- умениями ставить цели и планировать действия для их достижения, 

самосовершенствоваться в учебной и трудовой деятельности; 

- способностью анализировать профессиограммы, информацию о 

профессиях (по общим признакам профессиональной деятельности), а 

также о ситуации на рынке профессионального труда в городе, районе, 

области, стране. 

Юный психолог Социальное 10-11 Программа внеурочной деятельности социального направления  

«Юный психолог» рассчитана на обучающихся 16-18 лет, обучающихся 

10-11 классов, заинтересованных в изучении основ психологии и 

овладении практическими навыками межличностного общения. 

Одной из актуальных проблем в настоящее время является изучение 

психики человека и оптимальное использование индивидуальных 

возможностей в современных условиях. Социальная значимость темы 

определяется тем, что в настоящее время общество нуждается в людях, 

гармонично развитых во всех отношениях. 

Актуальность программы состоит в том, что она призвана помочь 

обучающемуся разобраться в тех изменениях, которые происходят в нём 

в период взросления, и предложить пути решения проблем, с которыми он 



сталкивается в своей жизни. Современные старшеклассники стремятся 

узнать о себе больше для успешного выбора жизненных целей. 

Педагогическая целесообразность настоящей программы заключается 

в том, что её реализация содействует решению психологических 

проблем и позволяет создать доброжелательную атмосферу в 

образовательных коллективах. 

Цель данной программы - расширение и углубление знаний 

обучающихся о социально-психологических особенностях человека. 

В процессе обучения решаются задачи: 

Обучающие: 

• сформировать базовые понятия из области психологии 

общения, психологии эмоций, конфликтологии и психологии 

познавательных процессов; 

• сформировать интерес к прикладным психологическим знаниям. 

Развивающие: 

• развить навыки эффективного общения; 

• развить умения обучающихся адекватно выражать свои чувства 

и понимать выражение чувств других людей; 

• развить навыки конструктивного поведения в конфликтных 

ситуациях; 

• развить познавательные процессы. 

Воспитательные: 

• создать мотивацию для дальнейшего саморазвития 

обучающихся; 

• способствовать сплочению коллектива; 

• способствовать формированию взаимного доверия и 

толерантности; 

Программа помогает обучающимся попробовать себя в роли 

школьного психолога и способствует профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Занятия проходят в форме игры и тренинга, что создаёт наиболее 

благоприятную атмосферу для лучшего усвоения и восприятия 



материала. У обучающихся появляется возможность в спокойной 

игровой атмосфере отработать полученные навыки, решить личностные 

проблемы, в безопасной обстановке апробировать определённые роли. 

Основы латинского 

языка и медицинской 

терминологии 

Общеинтеллектуальное 

10-11 Курс «Основы латинского языка и медицинской терминологии» 

реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной 

деятельности среднего  общего образования.  

Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на два года обучения, 1 час в неделю.(68ч) 1-2 

год обучения - по 34 часа. 

В общеобразовательной школе курс латинского языка не является  

профилирующей дисциплиной, однако он тесно связан, с одной стороны, 

с курсом иностранных языков, в терминологии которых используются 

латинские термины и греко-латинские терминоэлементы, с другой 

стороны, с медико-биологическими и дисциплинами, в которых эти 

термины и элементы в составе терминов функционируют. 

Таким образом, конечная цель обучения, как составная часть общей 

цели, определяется как полное владение научной медицинской 

терминологией по всем медицинским специальностям. В соответствии с 

этим главной целью обучения латинскому языку и медицинской 

терминологии является — овладение  обучающимися навыками 

сознательно и грамотно применять термины на латинском языке, а также 

русские термины греко-латинского происхождения. 

Перед курсом латинского языка ставятся следующие задачи: главная — 

специально образовательная и дополнительные — общеобразовательная 

и общекультурная. 

Решение главной профессиональной задачи способствует реализации 

главной цели обучения — усвоению профессионального языка в его 

основной части — терминологии. Решение этой задачи идет через 

изучение тех элементов латинской грамматики, которые требуются для 

понимания и грамотного использования терминов на латинском языке. 

Реализация этой задачи развивает логику мышления, сознательность и 

грамотность в использовании терминов, свободную ориентацию в 

различных подсистемах медицинской терминологии. 



При изучении курса  латинского языка в общеобразовательной школе 

необходимо обратить особое внимание  на латинскую грамматику, 

которая  представляет большую образовательную ценность. При 

изучении латинской фонетики, морфологии и словообразования 

обучающиеся  сталкиваются со многими общеязыковыми 

закономерностями и явлениями, характерными не только для латинского 

языка, но и для родного языка, и изучаемого иностранного. Это является 

богатым материалом для сопоставительного изучения, осуществление 

которого вырабатывает умение анализировать слово, видеть общее и 

специфическое в различных языках, способствует развитию памяти, 

внимания, языкового мышления, а в итоге лучшему усвоению учебного 

материала не только в курсе латинского языка, но и в курсе иностранных 

языков, в которых содержится большое количество латинских 

заимствований, интернациональных словообразовательных моделей и 

аффиксов. 

Таким образом, общеобразовательная задача заключается не только в 

том, что в результате обучения обучающиеся приобретают некоторые 

сведения общеязыкового характера, но и в том, что решение этой задачи 

осуществляется путем сопоставительного изучения всего учебного 

материала. 

Не стоит забывать о том, что  перед курсом латинского языка и 

медицинской терминологии стоит также задача общкультурного развития 

и эстетического воспитания обучающихся. Ее решение дает им 

представление об органической связи современной культуры с античной 

культурой и историей. Эта задача реализуется путем включения в 

учебный материал специально отобранных крылатых выражений, 

пословиц и поговорок. 

Решение всех перечисленных выше задач способствует развитию 

профессиональной терминологической грамотности, влияет на 

формирование культуры речи, воспитывает у обучающихся понимание 

нравственных и эстетических ценностей, способствует развитию 

интеллекта. Изо всех этих элементов и складывается профессиональная 

культура, необходимая будущему врачу. 



 

Химия в вопросах и 

задачах 

Общеинтеллектуальное 10-11 Курс «Химия в вопросах и задачах» реализует общеинтеллектуальное 

направление во внеурочной деятельности среднего  общего образования.  

Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на два года обучения, 1 час в неделю.(68ч) 1-2 

год обучения - по 34 часа. 

Программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Химия в вопросах и задачах» направлена на 

удовлетворение познавательных интересов и применения практических 

знаний по химии учащихся основной общеобразовательной школы. 

Области практического использования методов химии необычайно 

широки: фармацевтическая промышленность (контроль лекарственных 

препаратов); пищевая промышленность (определение содержания 

питательных веществ и качества пищевой продукции); нефтегазовая 

промышленность (определение качества и состава газа, различных видов 

топлив), медицина (измерение содержание сахара и холестерина в крови, 

генетические исследования), природоохранная деятельность (контроль 

качества питьевой воды) и т.д. Это увлекательная сфера научного поиска, 

благодатный полигон для творческих исканий. Поэтому актуальность 

данной программы вызвана значимостью рассматриваемых  

представлений и проблем, которые ставит перед нами сама жизнь. 

Программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Химия в вопросах и задачах» определенно повысит 

интерес к этой удивительной науке химии, расширит кругозор учащихся. 

Содержание учебного материала программы  обладает новизной для 

учащихся. Привлечение дополнительной научной информации 

метапредметного характера о значении химического анализа в различных 

областях, в быту, а также в решении проблемы сохранения и укрепления 

здоровья позволит заинтересовать школьников практической химией, 

развивать аналитические способности.  

Программа курса предназначена для предпрофильной подготовки и 

профессионального самоопределения учащихся с ориентацией на 

химико-биологический профиль.  



Цель программы: сформировать естественнонаучные умения и навыки, 

расширяя интересы учащихся к химии (для последующего выбора  

профиля обучения). 

Задачи программы: 

 формирование познавательного интереса и мотивации изучения 

химии; 

 изучение методов химического анализа и их использование в 

практической деятельности; 

 формирование у учащихся навыков работы с химическими 

реактивами и химическим оборудованием; 

 знакомство учащихся с содержанием работы ученого 

аналитика, лаборанта химической лаборатории;  

 развитие интереса к профессиям, связанным с химическими 

процессами. 

Практикум по 

биологии 

Общеинтеллектуальное 10-11 Цель изучения курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Практикум по биологии»  – познакомить обучающихся с 

материалом для подготовки к сдаче Единого государственного экзамена 

для поступления в вуз.  

Программа составлена в соответствии со спецификацией и 

кодификатором тестов ЕГЭ по биологии в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 190/1512 

Курс рассчитан на учащихся 10-11 классов. Курс рассчитан на два года, 

всего 68 часов (34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе). Планируемые 

результаты освоения курса. 

В результате изучения курса ученик должен  

- знать/понимать  

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и 



грибов своего региона;  

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах;  

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения;  

- уметь  

• объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 

место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме;  

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; • выявлять 

изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) 



и делать выводы на основе сравнения;  

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы;  

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий). 

Биология в вопросах и 

задачах 

Общеинтеллектуальное 10-11 Рабочая программа по курсу «Биология в вопросах и задачах» 

предназначена для 10-11 классов уровня среднего общего образования. 

Программа предназначена для учащихся 10-11 классов 

специализирующихся на изучении биологических и химических 

дисциплин. Программа рассчитана на объём в 68 часов в год из расчёта 2 

часов в неделю (34 недели) в 10 и 11 классе. 

Целью внеурочной деятельности по данной программе является 

формирование системного биологического знания, биологического 

мышления, умения проводить простые исследовательские работы и 

знакомить аудиторию с результатами проведённых исследований. 

Занятия реализуют комплекс задач, связанных с решением 

олимпиадных заданий по предмету, изучение теоретической 

составляющей содержания образования. 

Необходимость создания данного курса продиктована малым 

количеством часов на практическую работу учащихся на уроках 

биологии. Следствием этого является уменьшение наглядности и 

возможности работать школьникам с натуральными объектами, 

увеличение удельного веса методов, связанных с теоретической 

деятельностью, что снижает интерес и учебную мотивацию детей. 

Данный курс направлен на достижение следующей цели: формирование 



системного биологического мышления на базе полученных знаний и 

умений. 

Задачи курса: 

– систематизировать знания о биологии как о системе наук, о 

практической деятельности человека, в которой применяются знания 

биологии; 

– изучить историю и основные достижения биологической науки; 

– систематизация знаний об уровнях организации живых организмов; 

– закрепление знаний о биосфере, её возникновении, эволюции и 

функциях живого вещества; 

– получение знаний о причинах и результатах макроэволюционных 

преобразований в биосфере; 

– получить знания об основах современной классификации живых 

организмов; 

– научиться читать биологическую терминологию на латинском языке. 

– закрепить знаний об анатомии и физиологии растений, животных, 

грибов и микроорганизмов; 

– закрепить знаний о размножении и развитии в растительном и 

животном мире; 

– закрепить умений определять растения и животных с помощью 

определителей; 

– систематизировать знания об основных функциях организма; 

– закрепить знания о закономерностях наследования признаков, об 

изменчивости; 

– систематизировать знания о человеке как целостной биологической 

системе, о системах органов человеческого организма, происхождении 

человека; 

– закрепить умения решать задачи, представленные в разных формах. 

Планируемые предметные результаты образовательной деятельности 

учащихся 

1. Характеризовать: 

– естественно-научные, социально-исторические предпосылки 

важнейших открытий в биологических науках; 



– биологические системы и происходящие в них процессы; 

– методы изучения биологических систем и явлений живой природы; 

– систему взглядов человека на живую природу и место в ней человека. 

2. Обосновывать: 

– значение научных открытий в биологии, медицине и экологии для 

общечеловеческой культуры; 

– неизбежность синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

– меры безопасного поведения в окружающей природной среде, в ЧС 

природного и техногенного характера. 

3. Оценивать: 

– значение важнейших научных открытий для биологии, медицины и 

экологии; 

– информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии, их практическое и нравственно-этическое значение. 

4. Приводить примеры: 

– использования достижений современной биологии для решения 

экологических, демографических и социально-экономических проблем; 

– применения биологических и экологических знаний для сохранения 

биоразнообразия как условия устойчивого существования биосферы. 

5. Участвовать: 

– в дискуссиях по обсуждению проблем, связанных с биологией, 

экологией, медициной, формулировать, и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по этим проблемам; 

– в коллективно-групповой деятельности по поиску и систематизации 

дополнительной информации при подготовке к семинарским занятиям, 

по написанию докладов, рефератов, выполнению проектов и 

исследовательских работ. 

Метапредметные результаты: 

1. регулятивные: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового 



характера; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

2. познавательные: 

– формирование знаний, понимание и принятие личностью ценностей, 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

3. коммуникативные: 

– способность учитывать позицию собеседника, уважительное 

отношение к иному мнению, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности. 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

– определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  



– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

4. личностные: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

российскую биологическую науку; формирование видовой ценности в 

биосфере; 

– формирование системного биологического и экологического 

мышления, формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы; 

– развитие самостоятельности; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к биологическим объектам и оборудованию. 

Системы организма 

человека 

Общеинтеллектуальное 10-11 Программа курса внеурочной деятельности «Системы организма 

человека» предназначена для обучающихся 10-11 классов, цль которой 

обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных 

потребностей обучающихся и призвана реализовать следующую 

функцию: расширить, углубить, дополнить изучение предмета 

«Биология», входящего в предметную область «Естественные науки». 

Задачи курса внеурочной деятельности «Системы организма человека» 

 обучения: 

создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-



исследовательской  компетентностей: 

1. обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии 

и гигиене человека в соответствии со стандартов биологического 

образования  через систему из 68 занятий ; 

2. продолжить формирование у школьников предметных умений: 

умения проводить биологические эксперименты и вести 

самонаблюдения, помогающие оценить степень своего здоровья и 

тренированности через лабораторные работы; 

3. продолжить развивать у детей общеучебные умения: умение 

конструировать проблемные вопросы и отвечать на них, кратко 

записывать основные мысли выступающего, составлять схемы по 

устному рассказу через систему разнообразных заданий. 

 развития:  

создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сфер: особое внимание 

обратить на развитие моторной памяти, мышления (умения 

устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы и 

делать выводы), способности осознавать познавательный процесс, 

побуждать жажду знаний, развивать стремление достигать поставленную 

цель через учебный материал занятий. 

 воспитания: 

способствовать воспитанию совершенствующихся социально-

успешных личностей с положительной  «Я-концепцией», формированию 

у школьников валеологической и коммуникативной компетентностей.        

Преподавание курса в 10-11 классе осуществляется в планом 

внеурочной деятельности, согласно которому в 10 классе на курс 

отводится 1 час в неделю, т.е. 34 часа в год, в 11 классе на курс отводится 

1 час в неделю, т.е. 34 часа в год,. 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности   

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

основного общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 



Личностные результаты. -формирование целостной научной картины 

мира, -понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества, 

-овладение научным подходом в решении задач, -овладение умением 

сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

стиобъективными реалиями жизни, -воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде, -овладение экосистемной 

познавательной моделью и её применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, -

качества окружающей среды, -осознание значимости концепции 

устойчивого развития, -формирование умений безопасного и 

эффективного использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач.  

Генетика Общеинтеллектуальное 10-11 Курс «Генетика» реализует общеинтеллектуальное направление во 

внеурочной деятельности среднего  общего образования.  

Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на два года обучения, 0,5 часа в неделю.(34ч) 1-

2 год обучения - по 17 часов. 

Содержательным материалом данного курса является блок «Основы 

генетики».  

За последние годы количество известных наследственных заболеваний 

увеличилось и составляет более 4000 наименований. Это происходит из-

за того, что, с одной стороны, наука все более проникает в генетические, 

физиологические и биохимические механизмы человека, а, с другой,− 

экологическая среда обитания все в большой степени становится 

загрязненной, и матрицы человека активнее подвергаются воздействию, 

нарушаются, вызывая аномалии. 

Многие генетические заболевания ученые научились «исправлять» или 

вести профилактику их посредством диетоферментогормонотерапии с 

последующей генетической консультацией вступающих в брак, но эти 



знания еще не дошли до каждого человека.  

Перед лицом глобальных проблем, порожденных развитием 

человеческой цивилизации, известный призыв древних: «Познай себя», - 

звучит сегодня как никогда актуально. Генетика человека должна 

ответить на многочисленные вопросы, касающиеся генетических 

последствий загрязнения окружающей среды, смешения генофондов 

ранее изолированных популяций. 

Цель курса: расширить знания обучающихся в области курса общей 

биологии и ее раздела «Основы генетики», определить свои склонности и 

интересы к данной проблеме, а также повысить мотивацию к освоению 

данного раздела и его практическому применению. 

Задачи курса: создание условий для формирования и развития у 

обучающихся: 

 интеллектуальных и практических умений в области генетики 

человека, позволяющих сохранить свое здоровье и здоровье будущих 

поколений; 

 интереса к своей родословной, родословным знаменитых людей в 

истории человечества; 

 умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, применять знания в практической жизни; 

 творческих способностей, умения работать в группе, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения; умения рефлексии и 

самооценки; 

 добывания знаний непосредственно из реальности (из 

родословной, состояния своего организма). 

Планируемые образовательные результаты: 

Деятельность кружка направлена на приобретение знаний по темам: 

 краткая история генетики человека; 

 менделирующие признаки человека; 

 геном человека, генетические карты; 

 методы изучения наследственности человека; 

 типы наследования признаков у человека; 

 хромосомные, генные молекулярные аномалии и вызываемые ими 



заболевания; 

 летальные гены; 

 болезни с наследственным предрасположением. 

В процессе обучения студенты приобретают следующие умения: 

1. Применять законы Менделя, Моргана, Харди – Вайнберга к 

генетике человека и решать генетические задачи на менделирующие 

признаки 

2. Объяснять механизм наследования генетических заболеваний 

человека и решать генетические задачи 

3. Составлять родословную своей семьи 

4. Определять по родословной характер наследования признака и 

составлять прогноз на вероятность его проявления у будущих поколений 

5. Объяснять, как мутации могут повлиять на белок, кодируемый тем 

или иным геном, и как это связано с фенотипической экспрессией 

мутантных генов 

6. Выявлять в соответствующем скрещивании отношения 1:2:1 и 

2:1характерные для летальных генов, и правильно составлять схемы 

скрещиваний; продемонстрировать знания типов наследования, 

ожидаемого в тех случаях, когда родительские особи несут летальные 

гены 

7. Называть возможные генотипы людей с группами крови 1;2;3;4 и, 

исходя из этих генотипов, решать генетические задачи 

8. Объяснять, в чем заключается различие между сериями 

множественных генов и полигенными признаками; привести примеры 

тех и других 

9. Использовать знания о типах наследования сцепленных с полом 

генов человека при решении генетических задач. 

10. Оценивать генетические последствия загрязнения окружающей 

среды, смешения генофондов ранее изолированных популяций 

Медицинская 

география 
Общекультурное 

10-11 Рабочая программа курса внеурочной деятельности общекультурного 

направления «Медицинская география» предназначена для обучающихся 

10-11-х классов. 

Курс рассчитан на 68  часов (10 класс- 34 часа – 1 час в неделю 11 



класс- 34 часа – 1 час в неделю). 

География и медицина с каждым годом все больше сближаются. 

Появилось новое научное направление - медицинская география. 

Данный курс внеурочной деятельности формирует общее 

представление о медицинской географии как о науке, возникшей в 

глубокой древности на стыке медицины и географии; знакомит 

обучающихся с методами медико-географических исследований, 

теоретическим и практическим вкладом этой науки в улучшение 

здоровья человека; раскрывает одну из важнейших детерминант здоровья 

человека - условия жизни. 

В содержании современных школьных программ по географии 

практически не рассматриваются вопросы, связанные с географией 

здоровья и болезней человека. Это не редко создает у обучающихся 

неправильное представление о географии как предмете необязательном, 

несвязанном с их будущей профессией врача. 

Возникшая на стыке медицины и географии, эта междисциплинарная 

отрасль науки с самого начала развивалась как комплексная дисциплина, 

интеграционные тенденции которой, заимствованные из географии, 

особенно усилились за последние годы в связи со всеобщей 

экологизацией наук. Медико-географический подход отражает, в 

сущности, экологический образ мышления, который все больше 

проникает в медицину, природоохранные сферы деятельности и стано-

вится характерным для современной эпохи. 

Цели программы 

Раскрыть отношение географии к проблемам здоровья человека, 

зависимость его состояния от качества окружающей среды, а также 

научить обучающихся определять медико-географические условия 

проживания. 

Сформировать у обучающихся целостное представление о 

медицинской географии как части географии здоровья, подготовить к 

пониманию главных аспектов современной жизни. 

Создать условия для формирования у школьников индивидуального 

опыта творческой деятельности; развивать позитивные установки для 



решения экологических и социально-экономических проблем своей 

местности. 

Задачи курса: 

-овладение основами науки;  

-медико-географическая оценка отдельных элементов природы, 

отдельных природных комплексов и экономических условий, влияющих 

на состояние здоровья человека;  

-разработка медико-географических прогнозов для обжитых районов, 

подлежащих в будущем экономическому освоению, а также тех 

территорий, в пределах которых наиболее интенсивно преобразуется 

природа в результате хозяйственной деятельности человека;  

-составление методик 

- географических карт, отражающих положительное и отрицательное 

влияние среды обитания и социально экономических условий на 

состояние здоровья;  

-изучение закономерностей географии отдельных болезней и 

составление карт их распространения;  

-изучение вопросов адаптации человека к экстремальным условиям;  

-изучение заболеваемости жителей Тульской области (по данным 

эпидемиологической службы) 

Методы и формы обучения.   

 методы поискового и исследовательского характера, стимулирующие 

познавательную активность обучающихся; тренинги; лабораторный 

эксперимент; реферативные и экспериментальные исследования 

проектно-исследовательская  деятельность, развивающая творческую 

инициативу обучающихся, интерактивные методы (эвристические 

методы, учебный диалог , метод проблемных задач, деловые 

игры);самостоятельная работа обучающихся с различными' источниками 

информации, включая Интернет-ресурсы. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся -

индивидуальные, групповые, коллективные. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметные результаты: 



 ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной 

задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность 

выполнения учебной задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с 

ее целями, задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими 

требованиями; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Познавательные (учебно-логические): 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 систематизировать информацию; 

 структурировать информацию; 

 определять проблему и способы ее решения; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза. 

 поиск и отбор необходимых источников информации; 

 использование информационно-коммуникационных технологий 



на уровне общего пользования, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ на основе умений 

безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет; 

 представление информации в различных формах (письменная и 

устная) и видах; 

 работа с текстом и вне текстовыми компонентами: составление 

тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; перевод 

информации из одного вида в другой; 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной 

задачи; 

 создание собственной информации и её представление в 

соответствии с учебными задачами; 

 уметь вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты освоения курса по внеурочной деятельности: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном 

и локальном уровнях; 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире в разрезе 

медицинской географии; 

 осознание единства географического пространства Земли при 

возникновении пандемий; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

 уважение к деятельности стран ведущих борьбу с путями 



распространения инфекционных пандемий. 

Коммуникативные результаты, достигнутые в ходе курса: 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения; 

 учитывать разные точки зрения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля 

при выступлении; 

 умение работать в группе. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, её роли в решении современных практических задач; 

 представление о современной географической научной картине 

мира и владение основами научных географических знаний (теорий, 

концепций, принципов, законов и базовых знаний); 

 умение работать с разными источниками географической 

информации; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 картографическая грамотность; 

 владение элементарными практическими умениями; 

 умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 умение составлять географические карты по средствам 

графических редакторов; 



 умение определять факторы распространения разного рода 

пандемий на планете Земля; 

 иметь представление о эндемичных заболеваниях. 

По окончанию курса по внеурочной деятельности ученик научиться: 

 видеть причинно-следствие связи в происходящем окружающем 

нас мире; 

 составлять географические карты на основе статистического 

материала; 

 объяснять причины эндемичных заболевание; 

 составлять комплексные географические характеристик районов 

разного ранга; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о 

географических особенностях отдельных районов Земли и стран на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства 

географических районов стран, влияющих на распространения 

инфекционных заболеваний; 

 владеть рядом терминов в разрезе медицинской географии, 

которые в ключаны так же в эпидемиологию; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мониторинге путей распространения инфекционных заболеваний; 

 объяснять возможности России в решении современных 

глобальных проблем человечества; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением медико-географических 

представлений. 

Основы физической 

культуры и 

медицинских знаний Спортивно-

оздоровительное 

10-11 Рабочая программа курса внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления «Основы физической культуры и 

медицинских знаний» рассчитана на детей старшего школьного возраста 

(10,11 кл). Занятия проводятся один раза в неделю, общее количество – 

68 (10 класс- 34 часа, 11 класс- 34 часа), включая теоретическую и 

практическую части.   



Цель изучения курса – выработать у будущих выпускников сознательное 

отношение к своему здоровью и воспитать ответственное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих людей, сформировать устойчивое 

стремление к здоровому образу жизни. 

Задачи курса 

1. Развитие положительной мотивации сохранения и укрепления 

собственного здоровья учащимися через овладение принципами здорового 

образа жизни; 

2.  Усвоение знаний и умений по охране и укреплению здоровья 

детей и подростков, умение управлять своим здоровьем. 

3. Формирование системы знаний о влиянии различных факторов на 

здоровье человека. 

4. Формирование умения и навыков комплексного осмысления 

знаний, полученных на уроках физкультуры,биологии, ОБЖ. 

5. Представить современные научные данные по распространению 

основных инфекционных и неинфекционных болезней, эпидемиологию 

наиболее значимых для данной возрастной группы заболеваний 

6. Разработать модель здорового образа жизни и безопасного 

поведения как фактора формирования культуры  безопасности. 

7. Вооружить учащихся знаниями и практическими навыками 

оказания первой доврачебной помощи в различных опасных для жизни 

ситуациях; 

8. Содействовать воспитанию физически крепкого молодого 

поколения с гармоническим развитием физически и духовных качеств. 

9. Дальнейшее формирование у учащихся умения самостоятельно 

находить материал и практически применять его. 

Актуальность данного курса обусловлена тем, что в настоящее время 

существует программы элективных курсов в области физической 

культуры и медицины и они мало продуманы и эффективны, не 

вызывают большого интереса у учащихся. Разработанный курс призван 

наглядно показать учащимся необходимость и  его возможности во всех 

областях нашей жизни. Содержание данного курса направлено на 

изучение сущности понятия «основы физической культуры и 



медицинских знаний», профессий, связанных с деятельностью в области 

спорта, физкультуры, медицины.  

Одной из ведущих тенденций современного образования является его 

профилизация. Содержание учебного материала данного  курса  

соответствует целям и задачам предпрофильного обучения и обладает 

новизной для учащихся. Курсы внеурочной деятельности по медицине  

призваны развивать интерес к этой удивительной науке, формировать 

научное мировоззрение, расширять кругозор учащихся, а так же 

способствовать сознательному выбору физкультурно- оздоровительного  

профиля учащихся; поэтому он будет полезен широкому кругу учащихся. 

Привлечение дополнительной информации межпредметного характера о 

значимости физкультуры и медицины в различных областях, в быту, а 

так же в решении проблемы сохранения и укрепления здоровья позволяет 

заинтересовать школьников в сохранении и укреплении своего здоровья; 

повысить их познавательную активность, расширить знания о 

глобальных проблемах, развивать аналитические способности. 

В течение всего  курса учащиеся работают с дополнительной 

литературой, оформляют полученные сведения в виде реферативных 

работ, бюллетеней, буклетов и стенных газет.  

Содержание программы может быть  рассмотрено как один элективный 

курс, рассчитанный на 68 часа (1 час в неделю в каждом классе) или  

служить основой для разработки относительно  самостоятельных более 

мелких курсов, основанные на актуализации широких межпредметные   и 

внутрипредметных   связей. 

Новизна предлагаемой методики обучения состоит в том, что 

программа курса внеурочной деятельностиориентирована на работу по 

комплексной схеме «школа – дополнительное образование – учреждение 

профессионального образования – трудовая деятельность». В этом случае 

учреждения профессионального образования принимают не просто уже 

увлеченных делом абитуриентов, а людей, имеющих свое мнение о 

некоторых позициях, по состоянию дел в отрасли, состоявшихся (как 

прошедших начальную профильную подготовку) личностей. В свою 

очередь, обучающиеся могут не только выбрать то или иное учреждение 



профессионального образования с целью продолжения дальнейшей 

учебы, но и осознанно проанализировать свои возможности при выборе 

будущего места работы, равно как и потенциальные работодатели могут 

проводить свою кадровую политику в отношении выпускников.  

Ребята также могут посещать курс с целью получения элементарных 

навыков оказания первой помощи, так как практическая часть курса в 

полной мере подразумевает данную возможность. 

Направленность программы по содержанию  поддерживает   - 

физкультурно -медицинский профиль, по функциональному 

предназначению -  предпрофессиональная, по форме организации  - 

групповой, по времени -  краткосрочной.  

Результатом изучения курса внеурочной деятельности"Основы  

физической культуры и медицинских знаний" является  урок-зачет 

(конференция) с элементами практических заданий, где проверяется не 

только теоретическое  знание вопросов медицины, но и практические 

навыки, полученные на занятиях  курса. Или итоги изучения курса 

внеурочной деятельностиможно обсудить на семинарском занятии. 

 В процессе обучения учащиеся приобретут информацию по основам 

физической культуры и медицины: 

 Значение физкультуры в жизни человека. 

 Развитие физических качеств. 

 Прикладная физическая подготовка. 

 Источникам инфекции. 

 Меры профилактики инфекционных заболеваний. 

 Понятие о социальных болезнях. 

 репродуктивном здоровье человека. 

 Понятие о вредных привычках 

 Здоровый образ жизни. 

 Первой доврачебной медицинской помощи. 

 Общие нормы санитарной гигиены. 

 Применение лекарственных и средств и др. 

Общими принципами отбора содержания материала программы 

являются: 



 системность;  

 целостность;  

 объективность;  

 научность;  

 доступность для учащихся  школы;  

 реалистичность;  

 практическая направленность.  

Форма организации занятий: индивидуальная, парная, групповая. 

Форма проведения занятий:         

 Беседа 

 Экскурсия 

 Практическая работа 

 Выполнение мини -  проекта. 

 Написание реферата 

Оформление стенгазеты, буклета, брошюры. 
 


