


Направление внеурочной деятельности «Духовно-нравственное» 

История Родного края 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «История Родного края» составлена в 

соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной деятельности 

для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, реализуемых Лицеем 

инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятельности развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «История родного края» рассчитана на 32 часа в 

год (1 час в неделю) в 10 классе и 32 час в год (1 час в неделю) в 11 классе. 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 32/1 32/1 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

1) Формирование системы знаний об истории Вятки 

2) Познание на конкретных примерах образование города  

3) Сформировать у учащихся целостное представление о родном крае, его месте в истории 

Отечества, о судьбах земляков, об основных этапах составления родословной; 

4) Способствовать духовному, нравственному и патриотическому воспитанию школьников, 

направленному на формирование и развитие личности обладающей важнейшими качествам и 

гражданина, патриота России, своего края. 

И способствует решению задач: 

1) познакомить учащихся с методическими приёмами написания истории семьи и истории своего 

края; 

2) способствовать развитию интереса к занятию самостоятельным исследованием; 

3) повышать мотивацию краеведческой деятельности за счёт нетрадиционных форм подачи 

материала и деятельности самих учащихся; 

4) воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, гуманизм, уважительное отношение к 

своему прошлому и других народов 

Курс истории родного края на ступени основного общего образования является частью системы 

исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государственного 

университета». Преобладающей формой текущего контроля являются - самостоятельные работы и 

проектная работа. Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

10 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет; 

11 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет.  



Направление внеурочной деятельности «Общеинтеллектуальное» 

Научно-исследовательское сообщество «ЛИО» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Научно-исследовательское 

сообщество ЛИО» составлена в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной деятельности 

для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, реализуемых Лицеем 

инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятельности развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Научно-исследовательское сообщество ЛИО» 

рассчитана на 32 часа в год (1 час в неделю) в 10 классе и на 32 час в года (1 час в неделю) в 11 классе. 

 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 32/1 32/1 

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

1) формирование научного мировоззрения; 

2) знакомство с принципами и правилами организации исследовательской деятельности; 

3) формирование исследовательских умений и навыков в процессе работы над литературой; 

4) формирование навыков поиска и работы с различными информационными источниками; 

5) развитие познавательной самостоятельности и активности обучаемых; 

6) формирование потребности к целенаправленному самообразованию; 

7) развитие и закрепление навыка рефлексии собственной деятельности в процессе овладения 

методами научного познания; 

8) развитие самостоятельности и ответственности за результаты собственной деятельности; 

9) формирование навыков презентации результатов собственной деятельности, психологической 

устойчивости в ситуации публичного выступления. 

И способствует решению задач: 

1) систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний 

2)  выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием, календарным планом, 

формой представления отчетных материалов и обеспечивающих выполнение планируемых результатов;   

3) оформление отчета, содержащего материалы этапов работы и раскрывающие уровень 

освоения заданного перечня компетенций;  

4) подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

При разработке программы в основу положены требования к логике научного исследования, 

оформлению и представлению результатов исследовательских работ. 

Научно-исследовательская работа может осуществляться в следующих формах: 

- самостоятельная работа учащихся с библиотечным фондом и Интернет-ресурсами; 

- дискуссии на темы, выбранные учащимися для исследования; 

- обсуждение и защита индивидуальных и групповых проектов и исследовательских работ; 

- написание научной статьи по теме исследования; 

- участие в круглых столах и конференциях с докладами и обсуждениями. 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государственного 

университета». 

Преобладающей формой текущего контроля являются письменный самостоятельные работы и 

устный опросы и задания. 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

10 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет. 



11 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет. 

 

«Проба пера» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Проба пера» составлена в соответствии 

с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной деятельности 

для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, реализуемых Лицеем 

инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятельности развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Проба пера» рассчитана в 10 классе на 32, в 11 

классе на 32 ч. в год (1 час в неделю).  

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 32/1 32/1 

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

обобщить и углубить теоретические знания по русскому языку, совершенствовать речевые 

умения школьников, на основе анализа распространенных ошибок научить говорить и писать 

правильно, продуманно использовать единицы русского языка в зависимости от речевых ситуаций, 

научить создавать тексты разных стилей речи в письменной и устной форме. 

И способствует решению задач: 

Образовательные: 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся; закрепить и 

расширить знания обучающихся о тексте; 

• способствовать развитию речи и мышления, а также коммуникативной компетентности 

обучающихся; 

• обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений при работе над 

текстом. 

Развивающие: 

• развитие языковых компетенций учащихся, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных ситуациях общения;  

• развитие мотивации к речевому самосовершенствованию. 

Воспитательные: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, приобщение к культуре 

и литературе русского народа; 

• овладение культурой межнационального общения; 

• формирование социально активной, конкурентоспособной личности. 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государственного 

университета». 

Преобладающей формой текущего контроля являются письменный (самостоятельные работы, 

тестирование, контрольные работы) и устный опросы и задания, направленные на подготовку к ЕГЭ в 

рамках каждой темы. 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

10 класс: 

– первое полугодие –  дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет; 

11 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет 



Страноведенье 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Страноведение» составлена в 

соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной деятельности 

для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, реализуемых Лицеем 

инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятельности развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Страноведение» рассчитана на изучение  в 10 

классе отводится 1 час в неделю (32 часа в год), в 11 классе – 2 час в неделю (64час в год) .  

 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 32/1 64/2 

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

1) Формирование системы знаний об истории, географии, культуре Великобритании и США. 

2) Познание сущности политической системы Великобритании и США 

3) Формирование лексических навыков говорения и расширение словарного запаса учащихся. 

4) Развитие коммуникативных компетенций. 

5) Воспитание сознательного отношения и уважения к традициям и обычаям Великобритании и 

США. 

6) Совершенствование специальных учебных умений: работа со словарями, профильными 

сайтами и другой справочной литературой. 

И способствует решению задач: 

1) Создание условий для расширения лингвистических, страноведческих и 

лингвострановедческих знаний учащихся и повышения страноведческой эрудиции, приобретению опыта 

самостоятельного использования английского языка. 

2) Развитие умений осуществлять самостоятельный поиск соответствующей информации, 

необходимой для устных  сообщений и презентаций. 

3) Формировать способности к интеллектуально-эмоциональному восприятию английского 

языка и культуры; развивать толерантное отношение к культурным традициям, обычаям, особенностям 

поведения носителей английского языка. 

4) Создание условий для развития социальных, творческих, познавательных и языковых 

способностей учащихся. 

5) Развитие умений читать и понимать на слух различные типы и виды текстов с последующей 

интерпретацией их содержания. 

6) Формирование навыка аргументировано выражать своё мнение, находить необходимые 

доказательства, обосновывать свою точку зрения. 

Данная программа соответствует требованиям ФГОС общего образования. 

Современные тенденции общественного развития, возрастающая роль в контактах и 

сотрудничестве на разных уровнях и самых обычных областях предполагают не только знание 

английского языка в узком смысле этого слова, но и умение свободно ориентироваться в ином 

культурном пространстве, умение адекватно взаимодействовать с носителями английского языка и иной 

культуры. В соответствии с нормативными документами на профильном уровне предполагается 

расширение объёма знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка, о великих 

исторических событиях прошлого и современности. Действующие учебники английского языка 

содержат недостаточное количество актуальных страноведческих материалов. Поэтому объём 

лингвострановедческих и страноведческих знаний расширяется за счёт введения программы по 

страноведению.  

Всё обучение проводится на аутентичных материалах. Это позволяет учащимся более 

сознательно и критично относится к своей собственной культуре, учит сравнивать, находить 

противоречия, общность культур.  Принцип построения преподавания данного предмета – 



коммуникативный подход к изучению тем и разделов, формирующих коммуникативное поведение 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государственного 

университета». 

Преобладающей формой текущего контроля являются устные опросы, а так же письменные в 

виде тестирования и контрольных работ в рамках каждой темы. 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

10 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачёт; 

– второе полугодие – экзамен. 

11 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачёт; 

– второе полугодие – дифференцированный зачёт 

 

Перевод 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Перевод» составлена в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной деятельности 

для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, реализуемых Лицеем 

инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятельности развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Перевод» рассчитана на 32 часа в год (1час в 

неделю) в 10 классе и на 64 час в год (1 час в неделю) 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 32/1 64/1 

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

1) Формирование переводческой компетенции и профессионально необходимых навыков и 

умений как одного из компонентов иноязычной коммуникативной компетенции. то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

2) Развитие коммуникативных компетенций. 

3) Развитие общеучебных умений и совершенствование специальных учебных умений: работа со 

словарями, профильными сайтами и другой справочной литературой, умение ориентироваться в 

иноязычном письменном тексте, обрабатывать и передавать полученную информацию средствами 

другого языка. 

И способствует решению задач: 

1) Развитие у учащихся языковой и речевой наблюдательности, готовности к 

познавательно-поисковому творчеству. 

2) Повышение культуры речевого общения через овладение правилами речевого этикета. 

3) Создание условий для расширения лингвистических, страноведческих и 

лингвострановедческих знаний учащихся и повышения страноведческой эрудиции, приобретению опыта 

самостоятельного использования английского языка. 

4) Развитие умений осуществлять самостоятельный поиск соответствующей информации, 

необходимой для устных сообщений и презентаций. 

5) Создание условий для развития социальных, творческих, познавательных и языковых 

способностей учащихся. 

6) Развитие умений читать и понимать на слух различные типы и виды текстов с последующей 

интерпретацией их содержания. 



7) Формирование навыка аргументировано выражать своё мнение, находить необходимые 

доказательства, обосновывать свою точку зрения. 

 

Данная программа соответствует требованиям ФГОС общего образования. 

Современные тенденции общественного развития, возрастающая роль в контактах и 

сотрудничестве на разных уровнях и самых обычных областях предполагают не только знание 

английского языка в узком смысле этого слова, но и умение свободно ориентироваться в ином 

культурном пространстве, умение адекватно взаимодействовать с носителями английского языка и иной 

культуры. В соответствии с нормативными документами на профильном уровне предполагается 

расширение объёма знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка, о великих 

исторических событиях прошлого и современности. Действующие учебники английского языка 

содержат недостаточное количество актуальных материалов для решения переводческих задач. Поэтому 

развитие у учащихся таких профессионально-ориентированных умений как: использование словарей и 

другой справочной литературы для решения переводческих задач; использование таких переводческих 

приемов как замена, перестановка, калькирование и др. расширяется за счёт введения программы по 

переводу.  

Всё обучение проводится на аутентичных материалах. Это позволяет учащимся  более 

сознательно и критично относится к своей собственной культуре, учит сравнивать, находить 

противоречия, общность культур.  Принцип построения преподавания данного предмета – 

коммуникативный подход к изучению тем и разделов, формирующих коммуникативное поведение 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государственного 

университета». 

Преобладающей формой текущего контроля являются устные опросы, а так же письменные в 

виде тестирования и контрольных работ в рамках каждой темы. 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

10 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачёт; 

– второе полугодие –дифференцированный зачёт; 

11 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачёт; 

– второе полугодие – дифференцированный зачёт.  



Направление внеурочной деятельности «Социальное» 

Введение в мир профессии 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Введение в мир профессии» составлена 

в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной деятельности 

для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, реализуемых Лицеем 

инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического 

комплекта): Программа Резапкиной Г. В., «Я и моя профессия»: Программы профессионального 

самоопределения для подростков: Учебно-методическое пособие для школьных психологов и педагогов. 

– 2-е изд., исправл. – М.: Генезис, 2004. – 125 с. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятельности развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Введение в мир профессии» рассчитана на 32 

часа в год (1 час в неделю) и изучается в 10 классе. 

 

Программой предусмотрено: 

 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 32/1 0 

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

1) Сформировать психологическую готовность к совершению осознанного профессионального 

выбора с учётом индивидуальных особенностей; 

2) Повысить компетентность обучающихся в области планирования карьеры; 

3) Развить у обучающихся способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. 

И способствует решению образовательных, воспитательных и развивающих задач, а именно: 

Образовательные задачи:  

1. Формирование актуального для подростков “информационного поля” мира профессий, 

ознакомление с основными принципами выбора профессии, планирования карьеры; 
2. Формирование знаний о системе учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, их требованиях к выпускникам школы. 
3. Знакомство с «азбукой» трудоустройства и основами трудового права.  
4. Повышение уровня психологической компетентности обучающихся за счет получения 

соответствующих знаний и умений. Расширения границ самовосприятия, пробуждения потребностей в 

самосовершенствовании; 

Воспитательные задачи: 

1. Определение степени соответствия “профиля личности” и профессиональных требований, 

внесение корректив в профнамерения обучающихся;  
2. Приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям личности 

обучающегося; 
3. Формирование готовности выпускников школы к непрерывному образованию и труду с 

учетом потребностей нашего города, его развития и благополучия;  
4. Развитие способности адаптироваться в реальных социально-экономических условиях.  

Развивающие задачи: 

1. Развитие потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и 

самореализации; 
2. Выявление интересов, склонностей обучающихся, направленности личности, первичных 

профнамерений и их динамики; 
3. Формирование готовности к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 



4. Создание условий для развития прикладных умений (способность действовать в ситуации 

выбора, строить перспективные планы на будущее, решать практические проблемы в 

экспериментальной ситуации, корректировать выбор, презентовать себя); 

5. Формирование положительного отношения к себе, уверенности в своих силах применительно 

к реализации себя в будущей профессии; 
6. Формирование навыков коммуникативной и управленческой деятельности в процессе 

коллективной работы.  
Профессиональное самоопределение – процесс развития личности, внутренним содержанием 

которого является формирование системы знаний о себе, своих способностях и возможностях, о мире 

труда, положительной трудовой направленности.  

Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный процесс, охватывающий 

значительный период жизни - подростковый и ранний юношеский возраст. Характерные для этого 

периода становление нового уровня развития самопознания, выработка собственного мировоззрения, 

определение позиций в жизни активизируют процессы профессионального самоопределения.  

Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, учащиеся соотносят свои 

склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми к человеку определенной профессии, 

намечают планы реализации профессиональных намерений 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государственного 

университета». 

Преобладающей формой текущего контроля являются тестирования, устные опросы. 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

10 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет. 

  



Направление внеурочной деятельности «Общекультурное» 

Культура речи 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Культура речи» составлена в 

соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной деятельности 

для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, реализуемых Лицеем 

инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятельности развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Культура речи» рассчитана в 10 классе на 32, в 

11 классе на 32 ч. в год (1 час в неделю).  

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 32/1 32/1 

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

обобщить и углубить теоретические знания по русскому языку, совершенствовать речевые 

умения школьников, на основе анализа распространенных ошибок научить говорить и писать 

правильно, продуманно использовать единицы русского языка в зависимости от речевых ситуаций, 

научить создавать тексты разных стилей речи в письменной и устной форме. 

И способствует решению задач: 

Образовательные: 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся; закрепить и 

расширить знания обучающихся о тексте; 

• способствовать развитию речи и мышления, а также коммуникативной компетентности 

обучающихся; 

• обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений при работе над 

текстом. 

Развивающие: 

• развитие языковых компетенций учащихся, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных ситуациях общения; повышение уровня культуры речи; 

• развитие мотивации к речевому самосовершенствованию. 

Воспитательные: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, приобщение к культуре 

и литературе русского народа; 

• овладение культурой межнационального общения; 

• формирование социально активной, конкурентоспособной личности. 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государственного 

университета». 

Преобладающей формой текущего контроля являются письменный (самостоятельные работы, 

тестирование, контрольные работы) и устный опросы и задания, направленные на подготовку к ЕГЭ в 

рамках каждой темы. 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

10 класс: 

– первое полугодие –  дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет; 

11 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет. 

  



Направление внеурочной деятельности «Спортивно оздоровительное» 

Спортивная секция 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Спортивная секция» составлена в 

соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной деятельности 

для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, реализуемых Лицеем 

инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: учебник Лях В. И. Физическая 

культура. 10—11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич; под ред. В. 

И. Ляха. — 7-е изд. — М.: Просвещение, 2012. — 237 с. : ил. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятельности развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Спортивная секция» рассчитана на 32 часа (1 час 

в неделю) в 10 классе и 32 час (1 час  в неделю). 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год 32/1 32/1 

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

1) формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

2) формирование системы знаний, умений, навыков по физической культуре 

3) повышение мотивации к занятиям физкультурой и спортом 

4) повышение уровня ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих 

5) формирование у школьников умений применять полученные знания для укрепления здоровья, 

поддержание физической формы с помощью разнообразных средств физической культуры 

6) развитие устойчивого интереса к разнообразным видам двигательной активности для занятий 

во внеурочное время 

И способствует решению задач: 

1) содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, 

противостояния стрессам 

2) расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями 

и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

3) дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

4) формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки, 

значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

5) углубленное представление об основных видах спорта; 

6) закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

7) формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию 

развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государственного 

университета». Преобладающей формой текущего контроля являются тестирования по видам 

программы, оценка техники владения двигательными действиями (умениями, навыками).  

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

10 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет, выполнение самостоятельных заданий. 

11 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет, выполнение самостоятельных заданий; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет, тестовые задания по теории. 


