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Пояснительная записка 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана программа  

 Федерального государственного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения Росиии от 17.05 2012 года № 413; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, письмо Минобрнауки от 18.08.2017 

№ 09-1672; 

 Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ЕИ-1290/03 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 года № 996-р; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Лицей № 13»; 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности МБОУ 

«Лицей № 13»; 

 Положение о внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 13» 

 План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год 

(приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 362); 

В соответствии с Планом внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 13» на 

2022 – 2023 учебный год на изучение данного курса отводится 34 часа (1 час в неделю). 

На основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 

учебный год запланировано в 10 - 35 часа. 

Цель: формирование у обучающихся навыков свободного языкового 

самовыражения. 

Задачи:  

- формировать у обучающихся уважения и интереса к культуре стран изучаемого 

языка; 

- воспитывать культуру общения; 



- поддерживать интереса к учению и формирование познавательной активности; 

- воспитывать потребности в практическом использовании языка в различных 

сферах деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Раздел (тема) Содержание Формы внеурочной 

деятельности 

1   Образ жизни Образ жизни. Ежедневные 

обязанности 

Групповые занятия 

под руководством 

учителя (обучение в 

сотрудничестве). 

Работа над проектом. 

Самостоятельная 

работа. 

Работа в парах. 

Групповая работа над 

проектами. 

 

 

2 Закон и порядок На страже порядка. Преступления 

и преступники. Полицейские-

борцы с преступностью. 

Детективные истории 

3 Мир будущего Изменяющийся мир. Рассказ о 

будущих планах. Проблемы 

подростков 

4 Экология и я Защита животных, находящихся 

на грани вымирания. 

Путешествия. Правила поведения 

во время путешествия. Виды 

отдыха: активный отдых, 

экстремальный спорт 

5 Деньги Магазины и покупки. Типы 

магазинов и продуктов. Денежные 

единицы и способы оплаты. 

Качество товара 

6 Свободное время Время праздников. Национальные 

праздники. Фестивали  

7 Технологии Средства массовой информации. 

Технология и коммуникация 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Печатные пособия для учителя  

-Байбородова, Л. В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных 

группах: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л. В. Байбородова. 

– М.: Просвещение, 2017. – 177 с. 

-Jenny Dooley-Virginia Evans «Blockbuster - 5». –  Express Publishing 2018. (Книга 

для учителя с поурочным планированием к УМК «Blockbuster-4») Teacher’s Book. 

Express Publishing 2018. 



-Jenny Dooley-Virginia Evans «Blockbuster - 5» Workbook@ Grammar Book» 

(Рабочая тетрадь). Express Publishing 2018 

-Jenny Dooley-Virginia Evans «Blockbuster - 5» Student’s Book» (Учебник). 

Express Publishing 2018 

Технические средства обучения (средства ИКТ):Интерактивная доска, ноутбук с 

доступом к сети Интернет, принтер (по необходимости) 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

http://standart.edu.ru 

http://www.ed.gov.ru 

http://www.pearsonelt.com/ 

http://www.free-books.org/  

http://www.oup.com\elt\teacher\   

http://oxfordenglishtesting.com/ 

http://www.expresspublishing.co.uk/ 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

• Развивать самостоятельность / автономию учащихся. 

• Формировать личность, способную к саморазвитию и изменению, 

готовую к осознанному выбору, самостоятельному принятию решений. 

• Воспитывать уважение к отличительным особенностям жизни, культуры 

и традиций в других странах и умение к ним адаптироваться. 

• Воспитывать толерантное отношение к культуре англоязычных стран и 

более глубокое осознание родной культуры. 

• Формировать у учащихся навык исследовать собственное развитие в 

течение определённого времени. 

 



Метапредметные результаты: 

Научить учащихся осуществлять самостоятельную продуктивную деятельность. 

Развивать у учащихся навык объективной самооценки выполненной работы, 

своих языковых умений и уровня владения английским языком. 

Научить учащихся ставить индивидуальные учебные цели, достижение которых 

возможно в ближайшем будущем. 

Формировать навыки планировать и организовывать свою деятельность. 

Развивать у обучающихся навык рефлексии по поводу проделанной работы. 

Развивать способность проводить самоконтроль. 

Развивать у обучающихся коммуникативную компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими. 

Приобщать учащихся к новому социальному опыту с помощью моделируемых 

ситуаций общения. 

Предметные результаты: 

 Обучающийся научится:  

Говорение. Диалогическая речь: 

- вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию. Объем диалога до 8-10 реплик. 

Монологическая речь: 

 - кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  Объем 

монологического высказывания – 15-20 фраз. 

Аудирование: 

- воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 



выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8 классов и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 5 минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информацией (поисковое/просмотровое чтение). Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое 

в 10 классах, включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

Объем текстов для чтения – 800 – 1000 слов 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале. С 

использованием различных приемов смысловой переработки текстов (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 600 слов. 



Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текстов для чтения - до 500 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Говорение: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной работы. 

Аудирование: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение: 

-  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 



- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Система оценки планируемых результатов 

          Система оценки внеурочной деятельности обучающихся носит комплексный 

подход и предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку 

эффективности внеурочной деятельности лицея. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит в трех 

формах: 

- оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного 

направления; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности лицея по 

направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования 

индивидуальных результатов учащихся и коллективных результатов групп 

обучающихся. 

 Представление коллективного результата, полученного группой 

обучающихся, в рамках одного направления может проводиться по окончании учебной 

четверти в форме творческой   презентации. 

 Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 Результативность освоения программы внеурочной деятельности 

определяется на основе участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, 

выполнения творческих работ, представления «Портфолио». 

 

Календарно-тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 06.09 Мой образ жизни 1 

2 13.09 

 

Мои обязанности 1 

3 20.09 

 

Закон и порядок  1 

4 27.09 Преступления и преступники 1 

5 04.10 Полицейские-борцы с преступностью 1 



6 11.10 Детективные истории 1 

7 18.10 

 

Киберпреступления 1 

8   25.10 Обобщение и повторение пройденного материала 1 

9   08.11 Мир будущего. Проблемы подростков 1 

10 15.11 Планы на будущее 1 

11 22.11 

 

Проблемы подростков. Выбор профессии. 1 

12 29.11 Путешествия.  1 

13 06.12 Этикет путешественника 1 

14 13.12 Обобщение и повторение пройденного материала 1 

15 20.12  Виды отдыха   1 

16 27.12 Активный отдых.  1 

17 10.01 Экстремальные виды спорта 1 

18 17.01 

 

Каникулы моей мечты 1 

19 24.01 

 

Экологические проблемы 1 

20 31.01 Магазины и покупки 1 

21 07.02 Качество товара. Возврат товара 1 

22   14.02 Денежные единицы и способы оплаты 1 

23 21.02 Время праздников 1 

24 28.02 Праздники и традиции 1 

25 07.03 Обобщение и повторение пройденного материала 1 

26 14.03 Праздники в Англии 1 

27 21.03 Праздники в России 1 

28 04.04 

 

Национальные фестивали 1 

29 11.04 

 

Мой любимый праздник 1 

30 18.04 Счастливые моменты жизни 1 

31 25.04 Виды СМИ 1 

32 02.05 Польза и вред интернета 1 



33 16.05 Технология и коммуникация 1 

34 23.05 Социальные сети 1 

35 30.05 Обобщение и повторение пройденного материала 1 
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В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 
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подписи, дата) 
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внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания      Заместитель директора по УВР 

методического совета  

МБОУ «Лицей № 13»     _______________ А.В. Демидова 

от 31.08.2022 года № 1    

_________М.Ю. Орлова                                                        31.08.2022 года 

 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» 

  
 

 «Утверждаю» 

Директор МБОУ «Лицей № 13» 

________________ И.К.Агопова 

Приказ № 362 от 31.08.2022г.  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности «Основы функциональной грамотности»                   

для 11 класса на 2022-2023 учебный год 

Уровень общего образования: среднее общее образование 

 

Количество часов: 

11 «А» - 33 часа 

11 «Б» - 33 часа 

 

 

Учителя:  

11 «А» Агопова И.К. 

11 «Б» Агопова И.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022 



Пояснительная записка 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана программа  

 Федерального государственного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения Росиии от 17.05 2012 года № 413; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, письмо Минобрнауки от 18.08.2017 

№ 09-1672; 

 Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ЕИ-1290/03 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 года № 996-р; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Лицей № 13»; 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности МБОУ 

«Лицей № 13»; 

 Положение о внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 13» 

 План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год 

(приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 362); 

В соответствии с Планом внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 13» на 

2022 – 2023 учебный год на изучение данного курса отводится 34 часа (1 час в неделю). 

На основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 

учебный год запланировано в 11 - 34 часа. 

Цель: формирование у обучающихся навыков свободного языкового 

самовыражения. 

Задачи:  

- формировать у обучающихся уважения и интереса к культуре стран изучаемого 

языка; 

- воспитывать культуру общения; 



- поддерживать интереса к учению и формирование познавательной активности; 

- воспитывать потребности в практическом использовании языка в различных 

сферах деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Раздел (тема)                      Содержание 
Формы внеурочной 

деятельности 

1 Образ жизни Стиль жизни. Увлечения и хобби. Спорт и 

здоровье 

Групповые занятия 

под руководством 

учителя (обучение в 

сотрудничестве). 

Работа над проектом. 

Самостоятельная 

работа. 

Работа в парах. 

Групповая работа над 

проектами. 

 

2 Закон и порядок На страже порядка. Преступления и 

преступники. Профессии. Детективные 

истории 

3 Мир будущего Изменяющийся мир. Жизнь в будущем. 

Советы психолога 

4 Экология и я Проблемы экологии. Активный отдых 

5 Деньги Валюты. Магазины и покупки онлайн. 

Способы оплаты. Качество товара 

6 Праздники Праздники. Национальные праздники, 

семейные праздники 

7 Технологии Средства массовой информации. Технология и 

коммуникация 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Печатные пособия для учителя  

-Байбородова, Л. В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных 

группах: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л. В. Байбородова. 

– М.: Просвещение, 2017. – 177 с. 

-Jenny Dooley-Virginia Evans «Blockbuster - 6». –  Express Publishing 2018. (Книга 

для учителя с поурочным планированием к УМК «Blockbuster-6») Teacher’s Book. 

Express Publishing 2018. 

-Jenny Dooley-Virginia Evans «Blockbuster - 6» Workbook@ Grammar Book» 

(Рабочая тетрадь). Express Publishing 2018 

-Jenny Dooley-Virginia Evans «Blockbuster - 6» Student’s Book» (Учебник). 

Express Publishing 2018 



Технические средства обучения (средства ИКТ): Интерактивная доска, ноутбук с 

доступом к сети Интернет, принтер (по необходимости) 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

http://standart.edu.ru 

http://www.ed.gov.ru 

http://www.pearsonelt.com/ 

http://www.free-books.org/  

http://www.oup.com\elt\teacher\   

http://oxfordenglishtesting.com/ 

http://www.expresspublishing.co.uk/ 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

• Развивать самостоятельность / автономию учащихся. 

• Формировать личность, способную к саморазвитию и изменению, 

готовую к осознанному выбору, самостоятельному принятию решений. 

• Воспитывать уважение к отличительным особенностям жизни, культуры 

и традиций в других странах и умение к ним адаптироваться. 

• Воспитывать толерантное отношение к культуре англоязычных стран и 

более глубокое осознание родной культуры. 

• Формировать у учащихся навык исследовать собственное развитие в 

течение определённого времени. 

Метапредметные результаты: 

Научить учащихся осуществлять самостоятельную продуктивную деятельность. 

Развивать у учащихся навык объективной самооценки выполненной работы, 

своих языковых умений и уровня владения английским языком. 



Научить учащихся ставить индивидуальные учебные цели, достижение которых 

возможно в ближайшем будущем. 

Формировать навыки планировать и организовывать свою деятельность. 

Развивать у обучающихся навык рефлексии по поводу проделанной работы. 

Развивать способность проводить самоконтроль. 

Развивать у обучающихся коммуникативную компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими. 

Приобщать учащихся к новому социальному опыту с помощью моделируемых 

ситуаций общения. 

Предметные результаты: 

 Обучающийся научится:  

Говорение. Диалогическая речь: 

- вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию. Объем диалога до 8-10 реплик. 

Монологическая речь: 

 - кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  Объем 

монологического высказывания – 15-20 фраз. 

Аудирование: 

- воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 



• выбирать главные факты, опуская второстепенные 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8 классов и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 5 минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информацией (поисковое/просмотровое чтение). Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое 

в 10 классах, включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

Объем текстов для чтения – 800 – 1000 слов 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале. С 

использованием различных приемов смысловой переработки текстов (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текстов для чтения - до 500 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 Говорение: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной работы. 

Аудирование: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение: 

-  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Система оценки планируемых результатов 

          Система оценки внеурочной деятельности обучающихся носит комплексный 

подход и предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку 

эффективности внеурочной деятельности лицея. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит в трех 



формах: 

- оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного 

направления; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности лицея по 

направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования 

индивидуальных результатов учащихся и коллективных результатов групп 

обучающихся. 

 Представление коллективного результата, полученного группой 

обучающихся, в рамках одного направления может проводиться по окончании учебной 

четверти в форме творческой   презентации. 

 Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 Результативность освоения программы внеурочной деятельности 

определяется на основе участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, 

выполнения творческих работ, представления «Портфолио». 

 

Календарно-тематическое планирование (11-а, б классы) 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 05.09 Стиль жизни  1 

2 12.09 

 

Увлечения и хобби 1 

3 19.09 

 

Спорт и здоровье 1 

4 26.09 Закон порядок 1 

5 03.10 Профессии и обязанности 1 

6 10.10 Детективные истории 1 

7 17.10 

 

Киберпреступления 1 

8     24.10 Обобщение и повторение пройденного материала 1 

9     07.11 Жизнь в будущем 1 

10 14.11 Планы на будущее 1 

11 21.11 

 

Советы психологов. Профориентация  1 



12 28.11 Глобальные экологические проблемы  1 

13 05.12 Волонтеры 1 

14 12.12 Обобщение и повторение пройденного материала 1 

15 19.12 Эко-туризм   1 

16 26.12 Активный отдых 1 

17 09.01 Экстремальные виды спорта 1 

18 16.01 

 

Онлайн-магазины 1 

19 23.01 

 

Валюты мира 1 

20 30.01 Качество товара 1 

21 06.02 Возврат товара 1 

22    13.02 Денежные единицы и способы оплаты 1 

23 20.02 Время праздников 1 

24    27.02 Праздники и традиции 1 

25 06.03 Обобщение и повторение пройденного материала 1 

26 13.03 Праздники в России 1 

27 20,03 Необычные фестивали 1 

28 03.04 

 

Семейные праздники 1 

29 10.04 

 

Мой любимый праздник 1 

30 17.04 Счастливые моменты жизни 1 

31 24.04 СМИ – пятая власть 1 

32 15.05 Безопасный интернет 1 

33 22.05 Обобщение и повторение пройденного материала 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания      Заместитель директора по УВР 

методического совета  

МБОУ «Лицей № 13»     _______________ А.В. Демидова 

от 31.08.2022 года № 1    

_________М.Ю. Орлова                                                        31.08.2022 года 

 

  


