
Сетевая летняя школа для 

старшеклассников

Педагоги-навигаторы помогут 

вам:

• Разобраться в принципах 

физических явлений;

• Освоить конструирование и 

программирование; 

• Научиться составлять бизнес-

планы.

Сроки проведения:

с 02.06.2020 г. по 11.06.2020 г.



Ты освоишь –

• конструирование приборов и 

моделей по военной тематике; 

Ты научишься –

• Решать проблемы, возникающие в 

ходе боевой подготовки; 

Ты познакомишься -

• С принципами применения знаний 

в новых условиях.

«Наука побеждать» 

(прикладная физика)



Ты освоишь –

• Конструирование 

автоматических устройств; 

Ты научишься –

• Программировать элементы 

системы «Умный дом»; 

Ты познакомишься -

• С увлечёнными своим делом 

людьми.

«Умный дом на ладони»



Ты освоишь –

• Составление модели 

бизнеса; 

Ты научишься –

• Анализировать основные 

бизнес-процессы; 

Ты познакомишься -

• С большим спектром 

профессий.

Твой первый шаг в бизнес 

(бизнес-аналитика)



Ты освоишь –

• Работу на 3D-платформе; 

Ты научишься –

• Создавать 3D-объекты; 

Ты познакомишься -

• С принципами 3D-печати.

Создай свою игрушку

(3D-моделирование)



Ты освоишь –

• Основы работы 

переводчика; 

Ты научишься –

• Переводить речь героев 

фильма;

• Составлять обзор фильма 

на английском языке 

Ты познакомишься -

• С голосами великих 

актёров.

Голливуд как он есть
(любимые фильмы в 

подлиннике)



ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС

«РЕЦЕПЦИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ НА ПРИМЕРЕ ТРАДИЦИОННЫХ 

ЭКРАНИЗАЦИЙ» 8-10 КЛАССЫ

Учитель: Зверева Екатерина Витальевна, учительница русского языка и

литературы

Длительность курса: 10 рабочих дней(с 31 мая по 11 июня, исключая выходные)

Длительность одного занятия: 40 минут

Продукт: зачетным заданием по всему курсу является создание медиапродукта

либо по системе

образов, либо по образу одного из героев, либо по сюжетной основе ( трейлер по

мотивам

литературного произведения, видеоролик по сюжетной линии одного из героев,

страничка

одного из героев либо в инстаграме, либо в фейсбуке, либо во вконтакте).



РОДОСЛОВНАЯ В ДЕСЯТЬ ШАГОВ.

Учитель: Пермякова Юлия Ивановна 

Длительность курса: 10 рабочих дней(с 31 мая по 11 июня, исключая
выходные)

Длительность одного занятия: 40 минут

ЦЕЛЬ: составить родословное древо, познакомиться с семейным архивом, 
источниками для составления родословной, научиться работать с 
документами и открытыми базами данных.

ЗАДАЧИ:

• 1) Освоение методов поисковой работы

• 2) совершенствование навыков поиска информации

• 3) освоение методов классификации информации

РЕЗУЛЬТАТ: составленное генеалогическое древо, изображенное

графически, персональная карточка на каждую персону в

генеалогическом древе.



«СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ДЕБАТИРОВАНИЯ»

Учитель: Евсеев Александр Алексеевич 

Длительность курса: 10 рабочих дней(с 31 мая по 11 июня, исключая

выходные)

Длительность одного занятия: 40 минут

ЦЕЛЬ: формирование у учащихся компетенций участия в различных 

формах межличностной коммуникации на примере дебатов

• Дебаты как способ формирования и выражения мнения. Тактики и 

приемы ведения дебатов. Их влияние на формирование личности и 

социальной группы.

• Многообразие этических и профессиональных дилемм в развитии 

человека,

• общества, человечества.



• Познакомимся с задачами на 

кредиты и вклады.

• Узнаем отличия 

дифференцированных платежей 

от аннуитетных.

• Узнаем схемы решения задач.

«Экономические задачи в математике»
(9-10 классы, 10 часов, онлайн)
МАОУ «Лицей №10» г. Перми

Время занятий: 1-4 июня с 12.00, 
10-11 июня с 12.00



«Фондовый рынок для всех» (9-10 классы, 10 часов, онлайн)

МАОУ «Лицей №10» г. Перми 
Что нужно знать, чтобы быть успешным на фондовом рынке?

Что такое ценные бумаги и какие 

они бывают?

Как начать торговать на фондовой 

бирже?

Каким должен быть 

инвестиционный портфель? И как 

его создать?

К какому типу инвестора вы 

можете себя отнести?

Что такое фондовый рынок? 

Кто  такие трейдеры?

Занятия будут проходить с 31 мая - 4 июня  с 10.00



Ты освоишь: 
- Принципы работы в среде 
программирования КУМир
(официальной среде для 
выполнения заданий ОГЭ).
- Научишься разрабатывать 
программы для исполнителя 
Черепаха, подготовишься к 
решению некоторых заданий 
планиметрии.
- Научишься разрабатывать 
алгоритмы управления 
Роботом.

«Программирование в среде КУМир (исполнители 
Черепаха и Робот)» 

Время занятий: 31 мая -4 июня 10.00-12.00, 
7 июня - 9 июня 10.00-12.00


