
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019/2020 учебный год 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны на основе: 

 

− ФГОС ООО (5-9 кл.) утвержденного Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 
− ОП ООО, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку (5-9 

кл. - ФГОС); ГБОУ СОШ № 263, утвержденной Приказом директора ГБОУ СОШ № 263 № 060 от 29.08.2019 г. 
− Учебного плана, реализуемого в образовательном учреждении в 2019/2020 учебном году 
− Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся 
− Положения о рабочей программе курсов внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

 

Направление 
деятельности 

Название курса 
внеурочной 

деятельности 

Адресность 
(класс) Краткое содержание курса Автор рабочей 

программы 

Общекультурное 

Вокальное искусство 5-9 

Развитие и формирование общей музыкальной 
культуры детей в процессе творческого 
восприятия и исполнения музыкальных 
произведений, развитие творческого 
потенциала обучающихся 

Сироткина М. Н. 

Основы дизайна 6-7 

Вовлечение обучающихся в процесс 
художественного конструирования, 
расширения их кругозора, развития 
художественно-творческих способностей и 
проектной исследовательской деятельности 

Куркэ И. А. 



Тропинки в мир искусства 5-7 

Развитие способностей к творческому 
самовыражению в изобразительной 
деятельности с учетом знаний, умений и 
навыков, полученных на занятиях в изостудии 

Куркэ И. А. 

Духовнонравстве
нное 

Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 

через экскурсионную 
деятельность 

5-11 

Духовно-нравственное становление 
подрастающего поколения, знакомство 
обучающихся с музейным пространством 
города, региона, страны. 
Программа представляет собой комплекс 
мероприятий по развитию духовно-
нравственного и патриотического воспитания 
через экскурсионную деятельность 
обучающихся 

МО классных 
руководителей 

ГБОУ СОШ № 263 

История и культура 
Санкт-Петербурга 5-8 

Создание условий для формирования 
эмоционально-ценностного восприятия 
школьниками городских объектов, музейных 
экспозиций и традиций как части не только 
отечественного, но всемирного культурного 
наследия, а себя – как носителя всемирного 
культурного наследия 

Рыдлевская О.А. 
Синкина Ж. В. 

Настольно-исторические 
игры 7 

Реализация дифференцированного подхода к 
мотивации и творческому развитию 
учащихся, их социализации. 
Работа строится по модульному принципу. 
Каждый модуль включает в себя знакомство 
с игрой, разработку теоретического 
материала, экскурсию, изготовление игры и 
открытое ее представление. 

Жербин А. Д. 

Грамматика фантазий 5-6 
Развитие творческих способностей 
школьников в процессе литературно-
художественной деятельности. 

Цейтлин И. Э. 

Книжный штурман  5 Краткосрочный проект, в ходе работы 
которого учащиеся познакомятся с детской и Гриневич Е. П. 



подростковой литературой, научатся читать 
книги осмысленно.  
У ребят появится интерес к литературе и 
самостоятельному чтению, выходящему за 
рамки школьного учебника.  

Социальное 

Школа рекламы книги  8 

Краткосрочный проект, в ходе которого 
обучающиеся узнают, как правильно 
рекламировать книгу, какие средства для этого 
можно использовать. Научаться 
анализировать информацию, повысят 
культуру речи, языковую коммуникацию, 
овладеют актерским мастерством.  
Попробуют создать моду на чтение. Пусть о 
хороших книгах узнают, как можно больше 
народу и захотят их прочитать. 

Гриневич Е. П. 

Научно-исследовательская 
и проектная деятельность 5 

Формирование проектных умений 
обучающихся как одного из условий развития 
их индивидуальности 

Аниканова Т. А. 

Французский язык через 
проект 7 

Формирование у обучающихся поисково-
исследовательских, творческих, 
интеллектуально-деятельностных умений и 
навыков в процессе осуществления проекта в 
области научных или прикладных знаний из 
различных предметных областей средствами 
иностранного языка. 

Русина В. А. 

Общеинтеллекту
альное 

Русский язык и культура 
речи 9 

Развитие связной речи, повышение 
орфографической и пунктуационной 
грамотности учащихся, обеспечение 
подготовки учащихся 9 класса к прохождению 
итоговой аттестации по русскому языку в 
форме ОГЭ 

Комиссарова О. Б. 
Грачевникова С. В. 



Обществознание: 
ключевые понятия и 

трудные вопросы 
9 

Подготовка учащихся по наиболее сложным 
вопросам теоретического курса 5–9 классов, а 
также подготовку учащихся к технологии 
письменного тестирования по 
обществознанию 

Бледных С. А. 

Дебаты - техника ведения 
дискуссий 7, 9 

Эффективное средство развития подростков, 
формирование у них качеств, 
способствующих эффективной деятельности в 
условиях современного общества. В процессе 
поиска аргументов участники дебатов 
знакомятся с новой для себя областью знаний, 
учатся искать и обрабатывать информацию, 
логически и критически мыслить, определять 
стратегию спора, вести дискуссию, 
выслушивать собеседника, работать в 
команде. 
Дебаты способствуют формированию целого 
ряда умений и навыков, среди них – 
исследовательские, поисковые, 
организационные, лингвистические. 

Москвина М. В. 
Гильманова З. М, 

Издательское дело 8 

Формирование компетентности в сфере 
самостоятельной познавательной 
деятельности, применение полученных 
знаний и навыков в издательском проекте, 
развитие творческих и коммуникативных 
способностей, формирование активной 
жизненной позиции, воспитание 
патриотизма, повышение интереса к учёбе, 
совершенствование навыков сотрудничества 
со всеми участниками образовательного 
процесса, повышение мотиваций изучения 
английского языка 

Гильманова З. М. 



Путешествуй с 
английским 9 

Развитие социокультурной, речевой и 
компесаторной компетенций обучающихся 
через проигрывание ситуаций, с которыми 
сталкиваются туристы и отдыхающие 
заграницей 

Камызина М. А. 
Клементьева Е. В. 

Русина В. А. 
Бондарева И. Г. 

BIG SCIENCE 5-8 

Создание условий для интеллектуального 
развития ребенка, качеств его личности, 
формирование коммуникативных и 
социальных навыков через исследовательскую 
и игровую деятельность посредством 
английского языка; развитие творческих 
способностей ребенка во внеурочной 
деятельности; повышение общего уровня 
владения английским языком; развитие 
коммуникативных способностей 
обучающихся  

Москвина М. В. 
Клаккина Е. Г. 

Увлекательное чтение на 
английском языке 9 

Развитие у обучающихся умений чтения 
англоязычных литературных текстов в 
условиях комплексной интеграции всех видов 
речевой деятельности 

Клаккина Е. Г. 

Занимательный немецкий 5 

Развитие основ иноязычной коммуникативной 
компетенции на начальном уровне изучения 
языка; овладение новыми языковыми 
средствами; приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны 
изучаемого иностранного языка в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям 
учащихся; формирование у детей 
представлений о важности изучения 
иностранного языка как средства интеграции в 
систему мировой и отечественной культур; 
развитие творческих способностей детей, их 

Иванова Т. Ф. 



стремления к познанию окружающего мира 
посредством немецкого языка 

Любимый иностранный 6 

Развитие элементарных языковых навыков, 
необходимых для успешного овладения 
немецким языком позже. Это позволяет 
достичь высоких показателей 
общеобразовательного развития учащихся, 
углубить и закрепить уже имеющиеся знания 
и получить дополнительные; 

- создание условий для интеллектуального 
развития ребенка и формирования его 
коммуникативных и социальных навыков 
через игровую и проектную деятельность 
посредством немецкого языка. 

Иванова Т. Ф. 

Юный гид-переводчик по 
Санкт-Петербургу 7 

развитие самостоятельного мышления, 
формирование коммуникативной и языковой 
компетенций учащихся, необходимых для 
решения речевых задач, связанных с 
осуществлением коммуникации в процессе 
проведения экскурсии по городу, и 
основанных на межпредметных связях 
(география, история страны и города, мировая 
художественная культура). 

Иванова Т. Ф. 

Занимательная 
математика 5-6 

Создание условий, обеспечивающих 
интеллектуальное развитие личности 
школьника на основе развития его 
индивидуальности; создание фундамента для 
математического развития, формирование 
механизмов мышления, характерных для 
математической деятельности 

Канисева К. Г. 
Огнева Е. С. 

Математика для всех 8 создание условий для повышения уровня 
математического развития учащихся, Канисева К. Г. 



формирования логического мышления 
посредством освоения основ содержания 
математической деятельности 
 

Повторяем 
неорганическую химия. 

Практическая химия 
9 

помочь обучающимся точно сориентироваться 
в выборе профиля; восполнить пробелы их 
предыдущей подготовки; дать возможность 
им получить реальный опыт решения задач по 
химии; проявить себя, добиться успеха и 
ответить на вопросы: «Могу ли я?», «Хочу ли 
я?» 

Отроцюк Т. В. 

Занимательный 
французский 5 

Развитие многоязычной и поликультурной 
коммуникативной компетенции; развитие 
личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала иностранного 
языка 

Русина В. А. 

Учимся говорить по-
французски 6 

формирование у учащихся поисково-
исследовательских, творческих, 
интеллектуально-деятельностных умений и 
навыков в процессе осуществления проекта в 
области французского языка. 

Русина В. А. 

Увлекательная география 9  Петров И. А. 

Чтение с увлечением 7 

Приобщение обучающихся к искусству чтения 
в качестве не только читателя, но и 
художника-автора, возможно, критика, 
исполнителя, зрителя и слушателя. Таким 
образом каждый обучающийся получает 
возможность реализовать свой творческий 
потенциал, приобрести необходимые навыки 
творческого осмысления прочитанного. 
 

Новикова Т. Б. 

Информационные 
технологии 9 Формирование интереса к изучению 

профессии, связанной с программированием. Суденко А. Б. 



Формирование алгоритмической культуры. 
 

Многообразие 
органического мира 9 Подготовка к успешной сдачи ГИА учащихся 

9 класса Шилова М. Н. 

За страницами учебника 
биологии. Растения 5 

Знакомство обучающихся с многообразием 
мира живой природы, с взаимоотношениями, 
которые установились между живыми 
организмами, заставить задуматься об 
огромной роли человека в сохранении 
экологического равновесия. 

Шилова М. Н. 

Мир веществ вокруг нас 6 

Развитие личности ребенка, формируя и 
поддерживая интерес к химии, 
удовлетворение познавательных запросов 
детей, развитие у них исследовательского 
подхода к изучению окружающего мира и 
умения применять свои знания на практике, 
расширение знаний учащихся о применении 
веществ в повседневной жизни, реализация 
общекультурного компонента 

Шилова М. Н. 

Решение задач по физике 
различного уровня 

сложности 
9 

предпрофильная подготовка учащихся 9 
класса; оказание помощи  ученикам, которые 
собираются сдавать ГИА по физике и хотят  
продолжить обучение в классах 
политехнического профиля 

Сандыга А. И. 

Математика для каждого 9 

ориентирована на рассмотрение отдельных 
вопросов математики, которые входят в 
содержание государственной итоговой 
аттестации по математике за курс основной 
школы 

Иволгина Н. П. 

За страницами учебников 
английского 9 

овладение грамматикой английского языка на 
уровне B1 в соответствии с программными 
требованиями, а также подготовка учащихся к 
ГИА и международным экзаменам. 

Аниканова Т. А. 



Компьютерная 
лаборатория 7 

формирование у учащихся умения владеть 
компьютером, использовать его для 
оформления результатов своей деятельности и 
решения практических задач; подготовка 
учащихся к активной полноценной жизни и 
работе в условиях технологически развитого 
общества; раскрытие основных возможностей, 
приемов и методов обработки информации 
разной структуры с помощью офисных 
программ.  

Александрова Т. И. 

Личность и эпоха 9 расширение и углубление познания 9-
классников в области истории Жербин А. Д. 

Решение задач по 
информатике повышенной 

сложности 
9 

Систематизация и углубление приобретенных 
учащимися знаний, расширение содержания 
по курсу информатики для повышения 
качества результатов ОГЭ 

Александрова Т. И. 

 


