
 



Рабочая программа по курсу  внеурочной деятельности «Учимся успешному чтению. Профориентация и самоопределение. От текста к 

тексту» (9 класс) разработана на основе примерной образовательной программы Т.Г. Галактионовой «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом» (Санкт-Петербург, 2015, филологический факультет СПбГУ). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность  программы  обусловлена  необходимостью  поиска  эффективных  педагогических  решений  проблемы  приобщения  детей, 

подростков и молодежи к чтению за счет формирования нового имиджа чтения:  

- как образовательной программы «длиною в жизнь»;     

- как  основы успешности процесса обучения в школе;  

- как средства самореализации и активного взаимодействия с окружающим миром;  

- как способа  получения удовольствия в духовной сфере.  

  

Цель:   

Создать условия, актуализирующие потребность в свободном, осмысленном, развивающем чтении.   

Задачи:  

 Способствовать  мотивации школьников к чтению через формирование интереса к книге, работе с текстом;  

Инициировать  расширение  поля  читательских  ориентаций  школьников  за  счет  обогащения  интеллектуального,  духовного  и  

социального  

потенциала чтения;   

Содействовать  формированию  читательских  компетенций,  включая  такие  умения  как:  поиск  информации  и  понимание  прочитанного; 

преобразование и интерпретация информации; оценка информации;  

Поддерживать  читательскую  активность  школьников  через  включение  в  различные  формы  социального  и  учебно-исследовательского 

проектирования  с использованием потенциала текстов разной природы;  



Осуществлять  педагогическое  сопровождение  читателя-школьника  с  помощью  своевременной  диагностики  и  коррекции  возникающих 

проблем;   

Создать  предпосылки    (образовательную  среду,  событийный  контекст)  для  формирования  полноценного  читательского  сообщества  

школьников, учителей, родителей и социальных партнеров, готовых к принятию чтения как личностно-значимой ценности.  

  

В соответствии с требованием ФГОС решение данных задач предполагает:  

 

-педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося,  формированию 

образовательного  базиса,  основанного  не  только  на  знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации. В частности:   

- обеспечение доступности освоения программы для детей с особыми нуждами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей;  

 социальной  практики, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 с социальными партнерами (библиотекарями, писателями, издателями, представителями книготоргового бизнеса и др.); 

проектирование  внутришкольной социальной среды, мотивирующей развитие культуры чтения;  

ого и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности (в том 

числе информационной).  

  

Нормативное основание Программы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  



2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего    образования  (приказ  Минобрнауки  России  от 

17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования");   

3. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);   

4. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189);   

5.  Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  обучающихся,  воспитанников  (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);   

6. Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»;  

7.  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960.  

Программа  может  реализовываться  как  в  рамках  социального  направления,  так  и  в  рамках  общекультурного  направления 

внеурочной  деятельности.  В  Программе  учтены  требования  примерных  программ  развития  УУД,  воспитания  и  социализации,  а  также 

коррекционной работы.  

  

В основе реализации Программы согласно Стандарту ФГОС ООО лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:  

 

 среды развития обучающихся в системе образования;  

-познавательную деятельность обучающихся;  

логических  и  физиологических особенностей 

обучающихся.  



Согласно  ФГОС  ООО  Программа    нацелена    на  формирование  следующих  личностных  характеристик выпускника  («портрет 

выпускника основной школы»):  

 

ий  учиться, осознающий важность образования и самообразования для  жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике;  

и  для  человека  в  интересах 

тупки  с  

нравственными  ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;  

х  людей,  умеющий  вести  конструктивный  диалог,  достигать  взаимопонимания,  сотрудничать  для достижения 

общих результатов;  

 безопасного  для  человека  и 

окружающей его среды.  

При  организации  реализации  Программы  в  рамках  ФГОС  учтены    два  обязательных  условия:  1)  вариативность;  2)  потребности  

обучающихся.  

  

Материально-техническое обеспечение  

- библиотечный фонд (книгопечатная продукция) и печатные пособия – производится в ОУ, с использованием авторских разработок, а также 

источников из сети Интернет, находящихся в свободном доступе (без нарушения авторских прав).  

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства – компьютер с доступом в сеть Интернет.  

- технические средства обучения: принтер, тонер, бумага А4.  

- экранно-звуковые пособия: проектор мультимедиа, устройство звукоусиления.  

  



Требования к уровню подготовки обучающихся и результаты освоения Программы  

При организации внеурочной деятельности школьников учитывается различие между результатами и эффектами этой деятельности.  

Воспитательный  результат  внеурочной  деятельности  –  непосредственное  духовно-нравственное  приобретение  ребенка  благодаря  его 

участию  в  том  или  ином  виде  деятельности,  в  данном  случае  –  в  сфере  профориентации  и  самоопределения.  Воспитательный  

эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням:  

Первый уровень  результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим учителем, как 

значимым для него носителем положительного социального знания.  

Второй  уровень  результатов  –  получение  школьником  опыта  переживания  и  позитивного  отношения  к  базовым  ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы.  Именно  в  такой  близкой  социальной  среде  ребенок  получает  

первое  практическое  подтверждение  приобретенных  социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий  уровень  результатов  –  получение  школьниками  опыта  самостоятельного  общественного  действия.  Только  в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых  ему  

людей,  юный  человек  действительно  становится  социальным  деятелем,  гражданином,  свободным  человеком.  Именно  в опыте  

самостоятельного  общественного  действия  приобретается  то  мужество,  та  готовность  к  поступку,  без  которых  немыслимо 

существование  гражданина и гражданского общества. Достижение  трех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  увеличивает  

вероятность  появления  эффектов  воспитания  и социализации  детей.  У  учеников  могут  быть  сформированы  коммуникативная,  

эстетическая,  социальная,  гражданская  компетентности  и социокультурная идентичность. 

 

  

Программа спроектирована  с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 14-15 лет. Эти особенности проявляются:  



ьный  поиск,  постановку  учебных  целей,  освоение  и  самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;   

ных планов во временнóй перспективе;   

турные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром;   

ми и способами организации кооперации и сотрудничества;   

 

  

В программе «Учимся успешному чтению. Профориентация и самоопределение.  От текста к тексту.» (9 класс) учтены особенности второго 

этапа подросткового развития (14–15 лет), который  характеризуется:   

ороткий  срок  многочисленными 

качественными  изменениями  прежних  особенностей,  интересов  и  отношений  ребенка,  появлением  у  подростка  значительных 

субъективных трудностей и переживаний;   

 

к  морально-этическому  «кодексу  товарищества»,  в  котором  заданы  важнейшие  нормы  социального 

поведения взрослого мира;   

переходного»,  «трудного»  или 

«критического»;   

енностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;   



знании их взрослыми со стороны 

окружающих  и  собственной  неуверенностью  в  этом  (нормативный  кризис  с  его  кульминационной  точкой  подросткового  кризиса 

независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);   

–  ростом  информационных  перегрузок  и  изменением  характера  и  способа  общения  и 

социальных взаимодействий – объемы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).   

  

                                                            

 

Планируемые    результаты  освоения  образовательной  программы  курса    внеурочной  деятельности  «Учимся  успешному  чтению. 

Профориентация и самоопределение.  От текста к тексту.» (9 класс):  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  система  планируемых  результатов  –  личностных,  метапредметных  и  предметных  – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения по 

данной программе.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых  результатов программы строится  

на  основе  уровневого  подхода:  выделения  ожидаемого  уровня  актуального  развития  большинства  обучающихся  и  ближайшей 

перспективы  их  развития.  Такой  подход  позволяет  определять  динамическую  картину  развития  обучающихся,  поощрять  продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. Результаты приводятся в 

блоках «ученик научится» и «ученик получит возможность научиться».  

  

Планируемые личностные результаты освоения  программы:  

А)  представлены  в  соответствии  с  группой  личностных  результатов  (ФГОС  ООО  п.  8),  раскрывают  и  детализируют  основные 

направленности личностных результатов (ФГОС ООО п. 9).  Их достижение происходит через формирование:   

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

патриотизм, уважение к Отечеству, осознание субъективной значимости использования русского языка;  



•  основ  социальных  компетенций  (включая  ценностно-смысловые  установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и  

межличностных отношений, правосознание).  

Б) определяются целевыми ориентирами междисциплинарной программы «Основы смыслового чтения и работа с текстом»:   

формирование  и  развитие  основ  читательской  компетенции;    овладение    учащимися  чтением  как  средством  осуществления  своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.   

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего».  

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки).  

В) В качестве приоритетов программы  «Учимся успешному чтению. Профориентация и самоопределение.  От текста к тексту.» (9 класс)  

ектории  образования  на  базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

  

  

 Планируемые метапредметные результаты освоения  программы   «Учимся успешному чтению. Профориентация и самоопределение.  

От текста к тексту.» (9 класс)  представлены:  

А)  в  соответствии  с  подгруппами  универсальных  учебных  действий  (ФГОС  ООО  п.  8)  и  раскрывают  и  детализируют  основные 

направленности метапредметных результатов (ФГОС ООО п. 10).  

В частности: развитие Познавательных УУД предполагает, что учащийся сможет:   

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  



•  самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,  предлагать  и  применять  способ  проверки  достоверности  

информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

•  создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением  существенных  характеристик  объекта  для  

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот;  

Б)  определяются  целевыми  ориентирами  междисциплинарной  программы  «Основы  смыслового  чтения  и  работа  с  текстом»,  в  

которой заявлено,  что  в  основной  школе  на  всех  предметах  будет  продолжена  работа  по  формированию  и  развитию  основ  

читательской компетенции.  

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного  чтения.  Учащиеся  овладеют  различными  видами  и  типами  чтения:  ознакомительным,  изучающим,  просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением.  

Они  овладеют  основными  стратегиями  чтения  художественных  и  других  видов  текстов  и  будут  способны  выбрать  стратегию  чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется: развитию стратегий смыслового 

чтения и работе с информацией, включая умения работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

•  систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать  информацию,  содержащуюся  в  готовых  

информационных объектах;  

•  выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свертывание  выделенных  фактов,  мыслей;  представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  



•  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;  

•  передавать информацию в  устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).   

Ученики получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, 

а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из других источников  

с имеющимся жизненным опытом.  

 В) В качестве приоритетов программы «Учимся успешному чтению. Профориентация и самоопределение.  От текста к тексту.» (9 класс)   

следует выделить:  

ние самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности (ФГОС ООО п. 10);  

на ближайшее и отдаленное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

решения задачи/достижения цели.  

   

Как же увидеть результат приобщения? Критерием приобщения  т.е.  принятие чтения как личностно-значимой  ценности является 

приобщенность школьника к чтению - личностное  качество, которое характеризуется увлеченностью чтением и позитивным отношением к 

себе как к читателю, читательскому сообществу, чтению в целом.   

Критерии, проявления и показатели приобщенности:   

Увлеченность  чтением:    школьник  с  желанием  включается  в  различные  проекты,  связанные  с  чтением,  с  интересом  выполняет 

учебные  задания,  связанные  с  чтением,  продолжает  читать  вне  рамок  выполнения  обязательных  заданий  (показатели:  количество  

книг, проектов, творческих работ с опорой на книги; методики: оценка и самооценка).  

Позитивное  отношение:    школьник,  имея  возможность  выбора,  предпочитает  задания  (проекты),  связанные  с  чтением,  позитивно 

воспринимает  читающее  сообщество,    связывает  свою  успешность  с  качеством  чтения  (показатели:  негативные  или  позитивные  

оценки; методика: оценочные и самооценочные высказывания).  



Интегративный  критерий  приобщенности  школьников  к  чтению:  устойчивая    позитивная  динамика    осознанного  выбора школьником  

иерархически  (с  позиции    социокультурной  обусловленности)    более  ценных  текстов  для  удовлетворения  читательских потребностей.  

Когда  появляется  потребность?  Результатом  успешного  объединения  внешнего  и  внутреннего  процессов  приобщения  является 

сформированная потребность в регулярном чтении, собственно, именно в этой потребности и будет находить свое отражение 

интегративный критерий приобщенности к чтению, формироваться контекст читательской деятельности.  

  

Количество часов в неделю:   по программе – 1 ч.;  по учебному плану школы – 1 ч.;  Количество учебных часов: Всего 34.  

  

УМК  «Учимся успешному чтению».  

  

Учимся успешному чтению. Профориентация и самоопределение.        От текста к тексту.   

 Портфель читателя. 9 класс.  [Текст]: пособие для учащихся  общеобразовательных учреждений  / М.А. Волкова, И.И. Розов, научное 

руководство  Т.Г. Галактионова/ СПб, 2015. (на правах рукописи)  

Галактионова, Т.Г. , Гринева, М.И., Казакова, Е.И.  и др. Успешное чтение. Теория и практика. [Текст]: пособие для учителя / Т.Г. 

Галактионова, М.И. Гринева, Е.И. Казакова и др. – СПб, Лема,2009.- 140 с.  

 Казакова Е.И. От текста к тексту: рабочая тетрадь. - СПб, Лема,2009.- 40 с.   

 

Содержание курса «Учимся успешному чтению. Профориентация и самоопределение. От текста к тексту. (9 класс) 

Главным  и  ключевым  содержательным  аспектом  данной  Программы  является  профориентация  и  самоопределение  обучающихся 

через  тексты,  представленные  в  Хрестоматии  для  данного  курса.  Источники  могут  быть  дополнены  в  соответствии  с  потребностями 

обучающихся и интересами педагога.  



Программа включает «5 шагов» - ступеней освоения Программы. Знакомство обучающихся с профессией начнется с определения важности 

тех решений, которые им предстоит принять вскоре в ближайшем будущем (ШАГ 1). Речь идет о профессиональном выборе и 

самоопределении. Обсуждение этого вопроса реализуется через первый текст, который написал один из самых известных людей на 

планете, Стив  Джобс,  в  своем  послании  выпускникам  Стэнфордского  университета  в  2005  году.  На  примере  данной  статьи  

обучающиеся познакомятся  с  методиками  и  технологиями  работы  с  текстом.  ШАГ  2  заключается  в  прохождении  обучающимися  

одного  из психологических тестов по профориентации и самоопределению  -  «Якоря профессии».   

ШАГ 3  предполагает знакомство обучающихся с текстами той области знания, которая покажется интересной лично каждому 9-класснику. 

То есть тексты из хрестоматии будут предлагаться на выбор. Обучающиеся попробуют стать единомышленниками авторов - мастеров своего 

дела, его родоначальников  и популяризаторов.  

После обсуждения первых прочитанных текстов предстоит или окончательный выбор направления по данному курсу каждым 9-классником, 

или  творческий  поиск  в  новых  профессиональных  областях.  Далее  необходимо  будет  пробовать  углублять  и  расширять  круг  знаний 

обучающихся по выбранной профессиональной области (ШАГ 4). Делать это необходимо также через тексты, но уже из новых источников, в 

том числе найденных самими обучающимися. И, наконец, заключительным этапом нашей программы станет подготовка и защита проекта 

«Мой выбор» (ШАГ 5).   

В процессе обучения по Программе предполагается использование следующих методов и технологий обучения:  

 

-метод;  

со;  

-метод и т.п.;  

-Мидраш, Мировое кафе и т.п.  

 

 

Форма  контроля  -  мониторинг  деятельности.  Мониторинг  включает:  анкетирование,  мониторинг  рабочих  тетрадей  обучающихся.  



Диагностические  формы,  предложенные  в  методической  части  «Портфеля»    помогут    определить,  насколько  продуктивно    

читательское развитие школьников: на что следует обратить внимание, чтобы сделать этот процесс более эффективным.  

  

  Межпредметные связи  

  Программа    тесно  связана  с  другими  учебными  предметами  и,  в  первую  очередь,  с  русским  языком,  литературой,  предметами,  

которые  формируют  коммуникативные  умения  и  навыки,  лежащие  в  основе  человеческой  деятельности,  мышления.  Программа  

взаимодействует  также  с  дисциплинами  художественного  цикла  (музыкой,  изобразительным  искусством,  мировой  художественной  

культурой): формирует эстетическое отношение к окружающему миру.      

Вместе с историей и обществознанием программа обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью  

человека, формирует историзм мышления, обогащает  культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний  

по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности. 

Календарно – тематическое планирование 

№ Раздел  Тема /текст  Стр. в хрест.  дата 

  Важность решений. Решение всё равно за Вами!   

1 Введение.  Методики и технологии работы с текстом   

2 - 3  Анализ текста Стива Джобса   

4  Критерии успеха в жизни. (теория)   

5  Прохождение теста «Якоря профессии»   

 Анализ текстов 
хрестоматии 

Твой выбор    

6 Математика  
(современные  

вопросы  
математики) 

Успенский В. А.  
«Апология математики, или о математике как части духовной 

культуры» 

14  



7 Астрофизика  Стивен Хокинг   
«КРАТКАЯ  ИСТОРИЯ  ВРЕМЕНИ  ОТ  БОЛЬШОГО  ВЗРЫВА  ДО  

ЧЕРНЫХ ДЫР» 

23  

8 ИКТ Бьерн Страуструп  
«Язык программирования С++» 

31  

9 Микробиология Бруно Латур  
«Дайте мне лабораторию, и я приподниму мир» 

57  

10 Биофизика, химия Журнал    от 01.10.13.  
Анна Горбатова «Биофизика сердца»   

77  

11 Этология  Конрад З. Лоренц «Кольцо царя Соломона» 83  

12 Неврология  Оливер Сакс  
«Человек, который принял свою жену за шляпу» 

97  

13 Медицина  (сквозь  
призму  

художественной  
литературы) 

М.Булгаков «Записки юного врача» 110  

14 - 
15 

Психология  Лорин Слейтер  
«Открыть  ящик  Скиннера»  «Стэнли  Милграм  и  повиновение  

властям» 

117  

16 Практическая 
психология 

Эрик Берн «Люди, которые играют в игры» 136  

17 География  Арсеньев В.К. «Дерсу Узала» 149  

18 Филология, история, 
антропология, 
культурология 

Пропп В.Я.  
«Исторические корни Волшебной сказки» 

154  

19 Философия  Жиль Делез, Феликс Гваттари.  
«Что такое философия?» 

173  

20 Искусствоведение  Мишель Фуко «ЖИВОПИСЬ МАНЕ» 180  

21 Театр  Станиславский К. С. «Работа актера над собой» 201  

22 Педагогика  Шалва Амонашвили «Здравствуйте, дети!»   210  

23 Экономика  Роберт Кийосаки  217  



(бизнес,  
маркетинг,  общий  

менеджмент) 

«Богатый папа, Бедный папа» 

24 Социология,  
политология, PR 

Марк Дж. Пенн, Кинни Э. Залесн  
«МИКРОТЕНДЕНЦИИ:  Маленькие  изменения,  приводящие  к  

большим переменам» 

230  

25 Армия, военные 
технологии 

Гагик Арутюнян  
«МОЗГОВЫЕ ЦЕНТРЫ» И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

244  

26 Промышленное 
сельское хозяйство 

Владимир Смоляр, профессор, доктор медицинских наук  
«Генно-модифицированная пища – панацея или яд» 

254  

27 Туризм  (сквозь  
призму  

художественной  
литературы) 

Эрленд Лу  
«Лучшая страна в мире, или Факты о Финляндии» 

257  

28 Жизнь  
замечательных  
людей  сферы  
спорта: футбол 

Лука Кайоли  
«Месси. Исключительная биография» 

271  

29 Профессиональ- 
ный спорт, бизнес  

в сфере спорта 

Пьер Бурдье  
«Программа для социологии спорта» 

285  

30 Бизнес  на  основе  
классических  
технологий 

Генри Форд  
«Моя жизнь, мои достижения» 

293  

31 Бизнес на основе 
новых технологий 

make-3d.ru  
«3D принтер как идея для Бизнеса» 

309  

 Подведение итогов Защищайте выбор!   

32  Подготовка к защите проекта «Мой выбор»   

33 - 
34 

 Защита проекта «Мой выбор»   

 



Источники:  

 

 

 

пособие  для  учащихся    общеобразовательных  учреждений    /  М.А.  Волкова,  И.И.  Розов,  научное  руководство    Т.Г.  

Галактионова/ СПб, 2015 (на правах рукописи).  

-х  классов  «Чтение+:  Профориентация  и  самоопределение».  Сост.  М.А.  Волкова,  И.И.  Розов,  

ГБОУ школа №574. 2015 (в электронном виде). 


