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СРЕДНEЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

10-11 классы 

 

Клуб общения «Разговоры о важном» 

Цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

 

Кружок «Основы функциональной грамотности»  

Цель: развитие функциональной грамотности учащихся 10-11-х классов как 

индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию.  

Задачи:  

- развивать способности обучающегося формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах;  

- развивать способности обучающегося понимать, использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

- развивать способности обучающегося осваивать и использовать 

естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения 

новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования 

основанных на научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной 

проблематикой;  

- развивать способности обучающегося понимать основные особенности 

естествознания, как формы человеческого познания;  

- развивать способности обучающегося демонстрировать осведомленность в том, что 

естественные науки, технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную 

гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием; 

- развивать способности обучающегося принимать эффективные решения в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической 

жизни. 

 

 



Кружок «Клуб знатоков английского языка» 

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. 

 

Кружок «Мир профессий» 

Цель: помочь обучающимся: 

- в освоении надпрофессиональных компетенций (навыков общения, навыков работы 

в команде, навыков поведения в конфликтной ситуации, навыков сотрудничества, 

навыков принятия решений и ответственности за них т.  д.). Эти навыки являются 

важными для любой профессии, владение ими позволит учащемуся в будущем 

реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в личной жизни; 

- в ориентации в мире профессий и в способах получения профессионального 

образования. Это позволит учащемуся в большей степени самостоятельно делать 

выборы в профессиональной сфере, объективнее оценивать свои шансы на 

получение профессии, корректировать свой школьный образовательный маршрут; 

- в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Эти навыки помогут 

учащемуся стать увереннее в себе, честнее с самим собой, понимать и оценивать 

степень влияния других людей на свои решения, в том числе в сфере выбора 

профессии; 

- в планировании жизненного и профессионального пути. Это позволит учащемуся 

строить образ своего будущего, видеть задачи, которые предстоит решить для 

достижения этого образа; 

- в поддержании мотивации учащегося к осуществлению трудовой деятельности. Это 

позволит ему видеть социальный характер любого труда, понимать естественность 

каждодневных усилий как для повышения своего будущего профессионального 

уровня, так и для обычного труда в семье, во дворе своего дома. 

Задачи:  

- формирование у учащихся представлений о приспособлении человека к различным 

экологическим условиям; 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

развитие стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения.  

 

 

 



Кружок «Музейное дело» 

 

           Цель: создание оптимальных условий для развития творческой деятельности 

обучающихся по изучению, возрождению и сохранению истории родного края через 

различные формы поисковой и музейной работы. 

 

Задачи:   

- активизировать познавательную и исследовательскую деятельность обучающихся; 

- развивать творческие способности 

- приобщать обучающихся к культуре предков, традициям и обычаям народов; 

прививать чувства любви к родному краю; 

- воспитывать у обучающихся гражданственность и патриотизм; 

- привлечь внимание обучающихся к проблемам сохранения истории и культуры 

родного края; 

- формировать и пополнять музейные коллекции, обеспечивать сохранность 

экспонатов, учет фонда музея лицея. 

 


