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Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую
культуру, приобщиться к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию
и физической культуре. По итогам работы в этом направлении проводятся конкурсы,
олимпиады, флешмобы.

Линейные курсы:
1)« Спортивная игра «Волейбол» - программа рассчитана на 34 часа в 10-х классах.

Цель программы состоит в том, чтобы на основе интересов и склонностей обучающихся
углубить знания, расширить и закрепить арсенал двигательных умений и навыков в
волейболе, достигнуть более высокого уровня развития двигательных способностей,
нравственных качеств, приобщить их к регулярным тренировкам.

Личностные результаты: использование ценности волейбола для удовлетворения
индивидуальных интересов, достижения личностно значимых результатов в физическом
совершенстве; навыки формирования собственной культуры здорового образа жизни.

Метапредметные результаты: владение способами организации и проведения
разнообразных форм занятий волейболом, их планирования и содержательного
наполнения; владение широким арсеналом двигательных действий и физических
упражнений и оздоровительной физической культуры, активное их использование в
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной деятельности.

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному
выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения,
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной
практике. По итогам работы в этом направлении проводятся коллективные творческие
дела, конкурсы, защиты проектов, концерты.

Нелинейные курсы:
1) «Клуб волонтеров» - программа рассчитана на 34 часа в 10-х классах. Цель

программы - инициировать и развить подростковое добровольческое движения;
возродить лучшие отечественные традиции благотворительности, воспитание доброты,
чуткости, сострадания.

Личностные результаты: формирование духовно-нравственных качеств,
приобретение знаний о принятых в обществе нормах отношения к памятникам культуры,
к людям, к окружающему миру; формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания; развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам; формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой
деятельности.

Метапредметные результаты: расширение круга приёмов составления разных типов
плана; расширение круга структурирования материала; умение работать со справочными
материалами и Интернет-ресурсами, планировать волонтёрскую деятельность;



обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); умение
организовывать волонтёрскую деятельность; умение оценивать результаты волонтёрской
деятельности собственной и одноклассников.

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить
познавательную активность, любознательность. По итогам работы в этом направлении
проводятся конкурсы, олимпиады, выставки, защита проектов.

1) «Физика для всех» - программа рассчитана на 68 часов в 10-х классах. Цель
программы - знакомство учащихся с важнейшими методами применения физических
знаний на практике; формирование целостной естественнонаучной картины мира
учащихся.

Личностные результаты: ответственное отношение к учению; готовность и
способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию; умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпример; основы экологической культуры; понимание
ценности здорового образа жизни; формирование способности к эмоциональному
восприятию физических задач, решений, рассуждений;умение контролировать процесс и
результат учебной деятельности.

Метапредметные результаты: определять последовательность промежуточных целей
и соответствующих им действий с учётом конечного результата; предвидеть возможности
получения конкретного результата при решении задач; осуществлять констатирующий и
прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; выделять и
формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень
усвоения; концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и
физических препятствий; устанавливать причинно-следственные связи; строить
логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и
выводы; формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; выдвигать
гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера; выбирать наиболее рациональные и эффективные способы
решения задач; интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной
текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ).

2) «Физика: решение олимпиадных задач» - программа рассчитана на 68 часов в
10-х классах. Цель программы - развивать сообразительность, критичность мышления,
системность и глубину знаний, физическую интуицию, логическое мышление, память
учащихся; способствовать формированию навыков к исследовательской работе.

Личностные результаты: коммуникативная компетентность в общении и
сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности; критичность мышления, умение распознавать
логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; креативность
мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач.

Метапредметные результаты: планировать пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и
собственные возможности её решения; определять последовательность промежуточных



целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; предвидеть
возможности получения конкретного результата при решении задач; осуществлять
констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия;
выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и
уровень усвоения; концентрировать волю для преодоления интеллектуальных
затруднений и физических препятствий; самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель; использовать общие приёмы решения задач; применять правила и
пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; осуществлять смысловое
чтение; создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения задач.

3) «Избранные вопросы математики» - программа рассчитана на 68 часов в 10-х
классах. Цель программы - создание условий для систематизации полученных знаний,
овладение приемами и методами решения сложных задач, подготовка к ЕГЭ по
математике профильного уровня.

Личностные результаты: повысить уровень своей математической культуры,
творческого развития, познавательной активности.

Метапредметные результаты: повторить и систематизировать ранее изученный
материал школьного курса математики; освоить основные приёмы решения задач;
овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи;
познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач;
познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том
числе Интернет – ресурсов, в ходе подготовки итоговой аттестации в форме ЕГЭ.

4) «Избранные вопросы органической химии» - программа рассчитана на 68 часов
10-х классах. Цель программы - закрепление, систематизация и углубление знаний
учащихся по химии путем решения разнообразных задач повышенного уровня сложности,
соответствующие требованиям устных и письменных экзаменов по химии. Основным
требованием к составлению или отбору задач является их химическое содержание,
чёткость формулировки и доступность условия задачи, использование в условии задачи
сведений практического характера.

Личностные результаты: постепенно выстраивать собственное целостное
мировоззрение; осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в
рамках самостоятельной деятельности вне школы.

Метапредметные результаты: самостоятельно обнаруживать и формулировать
учебную проблему, определять цель учебной деятельности; выдвигать версии решения
проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения цели; составлять (индивидуально или в группе) план
решения задачи; работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно; в диалоге с учителем совершенствовать
самостоятельно выработанные критерии оценки;анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления; осуществлять сравнение и
классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций; строить логическое рассуждение, включающее установление
причинноследственных связей; составлять различные виды планов для решения задач;
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
вычитывать все уровни текстовой информации; уметь определять возможные источники
необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее
достоверность.

5) «Избранные главы общей биологии» - программа рассчитана на 34 часа в 10-х
классах. Цель программы - углубить знания учащихся о молекулярных основах жизни, об
особенностях строения и функциях биополимеров в клетке, их роли в образовании
клеточных структур, в процессах жизнедеятельности, делении клеток, в формировании и
передаче наследственной информации; содействовать формированию прочных знаний по



общей биологии, умений и навыков решения задач; программа поможет лучше
подготовиться к ЕГЭ, нацелит на выбор профессии биологической направленности.

Личностные результаты: реализация этических установок по отношению к
биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; признание высокой
ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; реализация
установок здорового образа жизни; сформированность познавательных мотивов,
направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей
профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением
собственного здоровья и экологической безопасностью.

Метапредметные результаты: овладение составляющими исследовательской и
проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять,
доказывать, защищать свои идеи; умение работать с разными источниками биологической
информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте
учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках),
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы
в другую; способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;
умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать
свою позицию

6) «За страницами учебника русского языка» - программа рассчитана на 68 часов в
10-х классах. Цель программы - повышение лингвистической и коммуникативной
компетенции учащихся. Новизна данной программы заключается в том, что на занятиях
учащиеся активно занимаются учебно-исследовательской деятельностью. Благодаря
данной работе повышается мотивация к обучению предмета, так как обучающиеся
получают знания, не связанные непосредственно со школьной программой, знакомятся с
новыми методами рассуждений, так необходимыми для успешного решения учебных и
жизненных проблем.

Личностные результаты: постепенно выстраивать собственное целостное
мировоззрение; осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в
рамках самостоятельной деятельности вне школы.

Метапредметные результаты: умение вычитывать все виды текстовой информации:
фактуальную, подтекстовую, концептуальную; умение пользоваться разными видами
чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение осуществлять анализ и
синтез; умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой
ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. По итогам
работы в этом направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы,
выставки, защиты проектов, концерты.

Нелинейные курсы:
1) «Проектная мастерская» - программа рассчитана на 34 часа в 10-х классах. Цель

программы - создание условий для формирования целостной системы универсальных
знаний, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся,
то есть ключевых компетенций, в исследовательской и проектной деятельности,
обеспечивающих возможности для полноценного развития ребенка во всем многообразии



его вопросов и интересов.
Личностные результаты: широкая мотивационная основа и внутренняя личностная

позиции на уровне положительного отношения к исследовательской и проектной
деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес; эмпатия как понимание чувств других людей и
сопереживание им; понимание ценностей здорового образа жизни; основы экологической
культуры; осознанние устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство;
устойчивый интерес к технологической составляющей образования как значимой сферы
человеческой жизни.

Метапредметные результаты: выдвигать версии решения проблемы, формулировать
гипотезы, предвосхищать конечный результат; формулировать учебные задачи как шаги
достижения поставленной цели деятельности; составлять план решения проблемы
(выполнения проекта, проведения исследования); работая по своему плану, вносить
коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для
получения запланированных характеристик продукта/результата; переводить сложную по
составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного
(символьного) представления в текстовое, и наоборот; принимать позицию собеседника,
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; корректно и аргументировано отстаивать
свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою
мысль (владение механизмом эквивалентных замен); - критически относиться к
собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно
таково) и корректировать его; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей.

Линейные курсы:
1) «Актуальные вопросы истории и обществознания» - программа рассчитана на 34

часа в 10-х классах. Цель программы - формирование всесторонне образованной
личности, умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать
результаты своего труда, применять исторические и обществоведческие знания в жизни.

Личностные результаты: мотивированность и направленность на активное и
созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, в благополучии и процветании своей страны; ценностные ориентиры,
основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия
народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества
семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского
мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и
грядущими поколениями.

Метапредметные результаты: умение сознательно организовывать свою
познавательную деятельность; умение объяснять явления и процессы социальной и
исторической действительности с научных, социально-философских позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив; умение анализировать реальные социальные и исторические ситуации,
выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых
основных социальных ролей; владение различными видами публичных выступлений;
умение выполнять познавательные и практические задания.


