
 

Курс направлен на сохранение здоровья учащихся через формирование навыка 
здорового образа жизни – утренней зарядки. 
Цель курса: сохранение и укрепление здоровья обучающихся через формирование 
навыка здорового образа жизни – утренней зарядки.  
Задачи: 
- научить правильному выполнению комплексов физических упражнений утренней 

зарядки;  
-научить правильному выполнению дыхательной гимнастики; 
- развивать двигательные умения и навыки; 
- развивать интерес к физической культуре и спорту; 
- развивать коммуникативные навыки; 
- воспитывать морально – волевые качества: дисциплинированность, ответственность,  

силу воли, взаимовыручку; 
- воспитывать культуру здоровья; 
- повысить уровень физической и умственной работоспособности; 
- снизить уровень заболеваемости. 
 

 

 

 

 

 

Руководители: учителя 1-2 классов 



 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители:  

 учителя физической культуры 1 классов 

Цель курса: укрепление здоровья, овладение 

школой движений; приобщение к 
самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями. 

 
Задачи: 
- удовлетворить потребность 
первоклассников в движении; 
- стабилизировать эмоции; 
- научить владеть своим телом; 
- развить физические, умственные и 
творческие способности, нравственные 

качества. 
- содействовать гармоническому физическому развитию, вырабатывать устойчивость 
к неблагоприятным условиям внешней среды; 
- вызвать у учащихся интерес к занятиям, позволив ощутить красоту и радость 
движения; 
- формировать элементарны знаний о личной гигиене, режиме дня,  влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 
двигательных способностей. 



   Руководители: учителя физической культуры 2-4 классов 

Цель курса:  формирование у  учащихся    основ 

здорового образа жизни,  развитие  творческой 

самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности.  

Задачи: 

– укрепить здоровье школьников посредством 

развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствовать жизненно важные навыки и 

умения посредством  обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов  спорта; 

– формировать общие представления о 

физической культуре, еѐ значении в жизни 

человека, роли  в укреплении здоровья, 

физическом  развитии и физической 

подготовленности; 

–  развивать интерес к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за 

физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 



 
Цель курса:   формирование основ 
здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности 
в проведении форм занятий физической 
культурой. 

Задачи: 
- укреплять  здоровье  школьников 
посредством развития физических качеств;  

- совершенствовать жизненно важные 
навыки и умения посредством обучения 
подвижным играм, физическими 
упражнениями; 

- формировать  общее  представление о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  
- развивать  интерес  к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 
- обучать  простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

 

 

 

 

Руководители: учителя физической культуры 5 классов 



Цель курса: изучение спортивной игры настольный теннис. 

 Задачи: 

-дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической культуры и спорта 

– спортивные игры (настольный теннис);   

-научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

- обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса; 

-  развить координацию движений и основные физические качества: силу, ловкость, быстроту 

реакции;  

- развивать двигательные способности посредством игры в теннис; 

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга;  

- способствовать развитию социальной активности учащихся; 

-воспитывать чувство самостоятельности, ответственности;  

- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, сохраняя 

свою индивидуальность;   

-пропагандировать здоровый образ жизни, который ведет к снижению преступности среди 

подростков, а также профилактика наркозависимости, табакокурения и алкоголизма. 

 

 

 

 

 

Руководители: учителя 

физической культуры  

6 классов 



 Руководители: учителя физической культуры 7 классов 

    Цель курса: изучение спортивной игры баскетбол 

 Задачи: 
-дать необходимые дополнительные знания в области 
раздела физической культуры и спорта – спортивные 
игры (баскетбол);   
-научить правильно регулировать свою физическую 
нагрузку; 

- обучить учащихся технике и тактике баскетбола; 
-  развить координацию движений и основные 
физические качества: силу, ловкость, быстроту 
реакции;  
- развивать двигательные способности 

посредством игры в баскетбол; 

- формировать навыки самостоятельных занятий 
физическими упражнениями во время игрового 
досуга;  
- способствовать развитию социальной активности 
учащихся; 
-воспитывать чувство самостоятельности, 

ответственности;  
- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимовыручку, сохраняя свою 
индивидуальность.  
 



  
Цель курса: изучение спортивной игры волейбол 
 Задачи: 
-дать необходимые дополнительные знания в 
области раздела физической культуры и спорта – 
спортивные игры (волейбол);   

-научить правильно регулировать свою физическую 
нагрузку; 
- обучить учащихся технике и тактике волейбола; 
-  развить координацию движений и основные 
физические качества: силу, ловкость, быстроту 
реакции;  

- развивать двигательные способности 
посредством игры в волейбол; 

- формировать навыки самостоятельных занятий 
физическими упражнениями во время игрового 
досуга;  
- способствовать развитию социальной активности 

учащихся; 
-воспитывать чувство самостоятельности, 
ответственности;  
- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимовыручку, сохраняя свою 

индивидуальность.  
Руководители: учителя 

физической культуры 

8 классов 



Задачи: 
- привить культуру здорового образа жизни для осознания физического и 

нравственного здоровья; 

- привлечь учащихся к регулярным и систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- содействовать воспитанию чувств гражданской ответственности и 

патриотизма; 

- формировать сознательное и ответственное отношение к вопросам 

техники безопасности на занятиях. 

Руководители: учителя физической 

культуры 9 классов 

Цель курса: содействие 
всестороннему развитию 

личности посредством 

формирования общей 

физической подготовки 

школьника. 



Задачи: 
- укрепить здоровье учащихся, формировать правильную осанку; 

·- развивать физические качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, 
координация); 
- развивать чувство ритма и темпа; 
-  повысить умственную работоспособность, сопротивляемость организма; 
- Формировать умение учащихся самостоятельно составлять комплексы 
упражнений гимнастики и аэробики. 

Руководители: учителя физической 

культуры 10 классов 

Цель курса: формирование 
разносторонне физически 
развитой личности, готовой к 
активной творческой 
самореализации в 
пространстве 

общечеловеческой культуры, 
 оптимизации трудовой деятельности,   умеющей  использовать ценности 
физической культуры и в частности средств фитнес-аэробики  для 
укрепления и сохранения собственного здоровья,  организации  активного 
отдыха.    



Задачи: 
- пропагндировать здоровый образ жизни, укреплять здоровье, содействовать 
гармоническому физическому развитию учащихся; 
- популяризовать спортивные игры как виды спорта и активного отдыха; 

- формировать у учащихся устойчивый интерес к занятиям спортивными играми; 
- обучать технике и тактике спортивных игр; 
- развивать физические способности (силовые, скоростные, скоростно-силовые, 
координационные, выносливости, гибкости); 
- формировать у учащихся необходимые теоретические знания; 

- воспитывать моральные и волевые качества 

Руководители: учителя 

физической культуры 

11 классов 

Цель курса: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности 
учащихся, воспитание личностных качеств, освоение и 
совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной 
техники избранных видов спорта. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители: учителя 1-4 классов 

 

Цель курса:    создание условий 
для расширения творческо-

интеллектуальных возможностей 

учащихся средствами 

познавательной деятельности. 

Задачи:  
- выявлять интересы, склонности, 

способности, возможности 

учащихся к различным видам 

деятельности; 

- создавать условия для 

индивидуального развития ребенка 

в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

- формировать систему 

метапредметных умений, 

расширять общий кругозор. 

Расширять опыт  общения, 

взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми. 

 



    Руководители: учителя 3-4 классов 

Курс  создаѐт основу для самостоятельного 
успешного усвоения учащимися новых знаний, 
умений, компетенций, видов и способов 
деятельности и обеспечивает соответствие 
деятельности учащихся их возрасту и 

индивидуальным особенностям. 
Цель курса: развитие и коррекция школьно-
значимых функций, познавательных процессов 
младших школьников с целью улучшения 
восприятия, переработки и усвоения 
программного материала, повышение уровня 

обучаемости детей средствами комплексно 
разработанных заданий  

Задачи:   
- формировать и развивать 
общеинтеллектуальные умения (операции 
анализа, сравнения, обобщения, выделение 

существенных признаков и закономерностей, 
гибкость мыслительных процессов); 
 - углубить и расширить знания учащихся исходя 
из интересов и специфики их способностей; 
- Формировать положительную мотивацию к 
учению. 

 
 



Руководители: педагоги 

дополнительного образования 

Цель курса:  создание условий для 

личностного и интеллектуального 

развития учащихся, формирования 

общей культуры и организации 

содержательного досуга 

посредством обучения игре в 

шахматы. 

 
Задачи: 

- обучить правилам игры в шахматы; 

- сформировать умения играть 

каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами 

без нарушений правил шахматного 

кодекса; 

-воспитать уважительное отношение в 

игре к противнику.; 

- развивать восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого 

управления поведением 
 



Задачи: 
- формировать коммуникативные умения 

школьников с применением коллективных 

форм организации занятий и 

использованием современных средств 

обучения; 

- создавать на занятиях ситуации активного 

поиска, предоставлять возможности сделать 

собственное «открытие», знакомить с 

разными путями рассуждений; 

- способствовать овладению элементарными 

навыками исследовательской деятельности. 

Руководители: учителя русского языка 5 классов 

Цель курса: расширение 
кругозора и эрудиции учащихся, 

формирование познавательных 

универсальных учебных действий. 



Задачи: 
- формировать у детей универсальные учебные действие (личностные и 

метапредметные) на межпредметном уровне;  

- создавать на занятиях ситуации активного поиска, предоставлять 

возможности сделать собственное «открытие», знакомить с разными 

путями рассуждений; 

- развивать у школьников качества личности, отвечающие требованиям 

информационного общества. 

Руководители: учителя русского языка 5 классов 

Цель курса: развитие умения 
общаться в разных ситуациях, 

решение различных 

коммуникативных задач, с 

которыми учащиеся сталкиваются в 

жизни.  



Задачи: 
- формирование и расширение компетентностей работников 

образования в области медиабезопасного поведения детей и 

подростков; 

- формирования информационной культуры как фактора обеспечения 

информационной безопасности; 

- изучение с нормативно-правовых документов по вопросам защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

формирование знаний в области безопасности детей использующих 

Интернет; 

- организация просветительской работы с родителями и 

общественностью. 

Руководитель: учитель русского языка 7 классов 

Цель курса: изучение основных 
правил сетевого этикета. 



 
Цель курса: формирование навыков общения и 
культуры поведения учащихся, развитие и 

совершенствование их нравственных качеств, 
ориентация на общечеловеческие ценности, 
развитие самосознания учащихся, личностное 
развитие каждого, сплочение совершенствование 
классного коллектива как значимой социально – 
психологической группы.  

Задачи:  
- формировать основы морали – осознанной учащимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной 
нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 
- формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата, укрепление 
доверия к другим людям; 
- развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и 
сопереживание другим людям;  

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
- воспитывать нравственные чувства и этическое сознание. 

 

 

Руководители: классные руководители 1- 5 классов 



Задачи: 
- развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать 

взаимное доверие; 

- научить давать оценку жизненной ситуации и поступкам людей с точки 

зрения нравственности; 

- предоставить возможности 

ребѐнку проявить себя и своѐ 

отношение к окружающему миру; 

- научить детей всматриваться в 

мир, понимать людей, которые 

живут рядом, учить строить с ними 

отношения, основанные на 

нравственных законах; 

- прививать детям стремление к 

постоянному самопознанию, 

нравственному развитию. 

Руководители:  

классные руководители  

6 классов 

Цель курса: формирование истинных нравственных ценностей Человека. 



Задачи: 
- воспитывать уважение к культурному 
многообразию российского общества как 
важнейшему национальному достоянию; 

- прививать способность к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 
ответственному поведению; 

- воспитывать толерантность у учащихся; 
- развивать способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 
критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 
- развивать готовность к нравственному поведению, культуру и этику 
взаимоотношений с окружающим миром; 

- развивать чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
- развивать твѐрдую личностную позицию в социуме и лидерские качества, применяя 
их в процессе деятельности. 

 

Руководители:  

классные руководители  7 классов 

Цель курса: создание условий для 
духовно-нравственного и гражданского 
становления обучающихся, для их 

ценностно-смыслового 
самоопределения. 



Задачи:  
- воспитывать уважение к культурному 

многообразию российского общества как 
важнейшему национальному достоянию; 
- прививать способность к духовному 
развитию, нравственному 
самосовершенствованию, самооценке, 

пониманию смысла своей жизни, 
ответственному поведению; 
- воспитывать толерантность у учащихся; 
- развивать способность выражать и 
отстаивать свою общественную позицию, 
критически оценивать собственные 

намерения, мысли и поступки; 
- развивать готовность к нравственному 
поведению, культуру и этику 
взаимоотношений с окружающим миром; 
- развивать чувства патриотизма и 
гражданской солидарности; 

- развивать твѐрдую личностную позицию в 
социуме и лидерские качества, применяя их в 
процессе деятельности. 

Руководители: классные 

руководители 8 классов 

Цель  курса: создание условий для духовно-
нравственного и гражданского 
становления обучающихся, для их 
ценностно-смыслового самоопределения. 



Задачи: 
- формировать  нравственные суждения с опорой на общечеловеческие 

ценности, которые станут опорой и основой взрослого нравственного 

поведения;  

- анализировать нравственный опыт поколений (из жизни, на примере 

литературных произведений);  

- научить учащихся критически осмысливать и анализировать собственные 

поступки, поступки сверстников и одноклассников;  

- развивать личностные качества: умения признавать свои ошибки, 

анализировать их, делать выводы; умения прощать и быть прощенным, 

понимать, что такое добро и зло, ответственность, долг, честь, достоинство, 

любовь и дружба, открытость, жалость.  

Руководители:  

классные руководители 9 классов 

Цель курса: формирование культуры 

нравственного поведения школьников, 

усвоение нравственных норм, правил 

и требований, лежащих в основе 

общения и деятельности людей. 



Задачи: 
-помочь учащимся осознать себя приемником русской культуры; 

- создать условия для формирования у учащихся чувства сопричастности к 

традициям русского народа, носителя высоких моральных ценностей, 

накопленных человечеством; 

- повысить общекультурный уровень учащихся, через ознакомление с 

основными этапами истории философии;  

- содействовать приобщению к нравственному опыту предков; 

- способствовать гармоничному развитию образного и логического 

мышления. 

Руководители: классные 

руководители 10 классов 

Цель курса: выработка нравственных основ мировоззрения,  
основных понятий нравственного сознания школьников. 

 



Задачи: 
- способствовать усвоению лучших 

моральных и нравственных принципов, 
выработанных человечеством на протяжении 
своей истории, сохранение исторической 
преемственности поколений;  
- воспитание патриотов России;  
- оказывать влияние на сохранение и 

приумножение нравственных, культурных 
ценностей общества; развитие национальной 
культуры; воспитание граждан 
демократического государства, уважающих 
права и свободы личности;  
- способствовать восстановлению и развитию 

исторического, культурного и духовного 
наследия; 
-возрождать и сохранять духовно-
нравственные традиции семейных 
отношений. 

     Руководители:  

классные руководители  

11 классов 

Цель курса: формирование духовно-нравственных качеств личности, делающих еѐ 

способной противостоять негативным факторам современного общества, развитие в 
молодежной среде патриотического отношения к малой Родине и Отечеству, 
гражданского долга и ответственности 
 



Задачи: 
-формировать нравственно устойчивую цельную личность, обладающую такими 

моральными качествами, как добросовестность, честность, соблюдение правил 
поведения, уважение  
к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу; 
- воспитывать уважение к семье, родителям, семейным традициям; 
- формировать социальную активность, направленную на служение интересам 
своего Отечества; 

- воспитывать отношение к труду как к жизненной необходимости, главному 
способу достижения успеха в жизни; 
- формировать позитивное отношение к здоровому образу жизни;  
- воспитывать активную жизненную позицию в отношении собственного здоровья, 
неприятие асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье 
нации. 

Руководители: классные руководители 10 классов 

Цель курса: формирование 
нравственной, духовно развитой 
личности, способной к 
самосовершенствованию, поиску 
смысла жизни, стремящейся к правде, 
добру, красоте. 

 



Задачи программы: 
- освоить теоретические основы 
литературного творчества, 

имеющие значение в 
повседневной жизни для 
практического применения; 
- сформировать опыт 
литературного творчества, 
практические умения по созданию 

собственных литературных 
произведений разных жанров; 
- повысить речевую и 
коммуникативную культуру и 

учащихся; 
- развить осознанное отношение к 

писательской деятельности как виду 
общественной значимой 

деятельности; 
- сформировать ценностное 
отношение к различным видам 
искусства. 

Руководители: учителя гуманитарного цикла10 классов  

Цель курса: эстетическое и социальное развитие личности детей через включение в 

процесс литературного творчества и приобщения к ценностям искусства и культуры 



 

Цель курса: воспитание нового поколения, отвечающего по своему 

уровню развития и образу жизни условиям информационного 

общества. 

Задачи: 
- подготовить учащихся к жизни в информационном обществе;  

-способствовать социальной адаптации учащихся  к жизни  в обществе 

с рыночной экономикой. 

   Руководители: учителя информатики 10 классов 



Задачи: 
-ознакомить с новыми понятиями «рекреационные ресурсы», 
«индустрия туризма», «инфраструктура», «виды туризма», 
«туристические макрорегионы»; 
- прогнозировать и оценивать темпы роста туризма в мире, а также в 

отдельных регионах и странах; 
- формировать практические умения работать с разными 
источниками знаний, анализировать их, делать выводы; 
- развивать у учащихся творческое мышление; 
- развивать познавательный интерес, творческие способности, навыки 

самостоятельного приобретения знаний 
- воспитывать информационную культуру; 
- прививать интерес к предмету; 
- воспитывать умение работать в коллективе. 

Руководители: учителя географии 10 классов 

Цель курса: формирование 
представлений о междуна- 
родном туризме, туристских 
макрорегионах мира 



Задачи: 
- формировать у  учащихся представление о значении, характере и 

специфических особенностях психологических профессий; 

- познакомить с основными теоретическими и прикладными знаниями 

психологии;  

-развить необходимые психологические качества для будущей 

профессии; 

- научить эффективному деловому общению, умению конструктивно 

выстраивать межличностные отношения. 

Руководители: классные руководители 10 классов 

Цель курса: освоение учащимися 
основных фундаментальных 

понятий психологии, изучение 

теоретических аспектов и подходов 

науки к проблемам развития и 

воспитания детей, овладение 

практическими навыками 

педагогической деятельности. 



Задачи: 
- расширить знания учащихся в области профориентации (современный 

рынок труда, средние и высшие учебные заведения, способы поиска работы 

и трудоустройства); 

- сформировать умение выстраивать профессиональную траекторию в 

соответствии с интересами, способностями, прогнозируемым спросом на 

рынке труда. 

Руководители: учителя 10 классов 

Цель курса: формирование 

у школьников 

профессионального 

самоопределения в условиях 

свободы выбора сферы 

деятельности, в соответствии 

со своими желаниями, 

способностями, 

возможностями, и с учетом 

требований рынка труда.  


