
 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

Класс ___5__________ 

ФИ учителя Название курса Предмет  Направление  Кол-во 

часов 

Описание курса 

Белокриницкий 

В.В. 

 

«Художественная 

обработка 

древесины» 

Технология  Общекульту

рное  

1 В проектной мастерской, ребята научатся создавать различные 

модели самолѐтов, кораблей, строить макеты зданий, а также 

смогут изготовить самостоятельно различные предметы 

домашней утвари. Скалки, разделочные доски, шкатулки. 

Занятия будут интересными, каждый ребенок найдет для себя 

дело по душе! 

Галат Т.В. (5В) 

 

«Олимпиадная 

математика» 

Математика  Общеинтелл

ектуальное  

1 Думать – коллективно! Решать – оперативно! Отвечать 

доказательно! И открытия нас ждут – обязательно! Приходите на 

курс «Олимпиадная математика!» 

Гладких Н.М. «Занимательная 

биология» 

Биология Общеинтелл

ектуальное  

1 На занятиях курса «Занимательная биология» учащиеся 

познакомятся с интересными фактами из жизни растений и 

животных нашей планеты. В ходе проведения лабораторных 

работ с использованием светового и электронного микроскопов 

учащиеся погрузятся в удивительный  внутренний мир флоры и 

фауны. Примут участие в брейн-рингах, акциях, экологических 

викторинах, предметных неделях.   

Зинина Е.А. «В стране 

эрудитов» 

Немецкий 

язык 

Общеинтелл

ектуальное  

1 Курс внеурочной деятельности «В стране эрудитов» разовьет 

целеустремленность, самостоятельность, критическое 

мышление, креативность и  толерантность, а также навыки 

коллективного взаимодействия. Литература на изучаемом языке 

даѐт богатый экстралингвистический материал, способствует 

формированию поликультурной личности. 

Ребят ждет спектр различных видов деятельности: реальные и 

виртуальные экскурсии, выставки творческих работ, защита 

мини-проектов, ярмарки достижений и интересные игры на 

немецком языке. Включение учащихся в проектную, 

исследовательскую, поисковую деятельность способствует еще 

большей мотивации изучения иностранного языка. 

Дудаль Е.В. «Хакасия, Французски Общекульту 1 Знакомство с французским языком через игровую, литературно-



открытая миру» й язык рное художественную и проектную деятельность, а также через 

сравнение культуры Франции и Хакасии. В результате учащиеся 

научатся поддерживать простой диалог о себе, семье, друге, 

школе, о стране изучаемого языка, воспроизводить наизусть 

небольшие произведения из детского фольклора. 

Предусматриваются выходы в театр, показ спектаклей, участие в 

концертах, фестивалях, проведение занятий в  библиотеке, парке 

и школьном дворе. 

Бобровник О.В. «К вершинам 

грамотности»  

(5А, 5Б) 

Русский 

язык  

Общеинтелл

ектуальное 

 

2 Школа после уроков - это мир творчества, проявления и 

раскрытия каждым ребенком своих интересов, своих увлечений, 

своего «я». Здесь ребенок делает выбор, свободно проявляет 

свою волю, раскрывается как личность. Цель курса – достичь 

грамотности как устной, так и письменной речи!  

Карачакова 

Э.Г. 

«Робо-ландия» Информатик

а  

Общеинтелл

ектуальное 

2 Данный курс позволит учащимся окунуться в страну «Робо-

ландия», где жителями являются роботы, созданные руками 

учащихся. Каждый робот – это новый интересный для изучения 

объект. В основе данного курса планируется конструирование 

механических роботов с использованием наглядных инструкций, 

а в конце года  проводится выставка самых необычных 

конструкций, созданных гимназистами. 

Ташкенова Т.В. 

 

«Художественно-

творческая 

мастерская» 

ИЗО Общекульту

рное  

1 На внеурочной деятельности ребенок научится рисовать 

пространственные пейзажи, улучшит технику рисования 

красками, научится  росписи по дереву, соприкоснется со 

множеством техник рисования (ватными палочками, цветными 

ручками, техникой ЭБРУ, пальчиковое рисование). Раскрытие 

творческих способностей придают ребенку уверенность в себе. 

Коллективные работы на внеурочной деятельности  помогают 

найти новых друзей по интересу. Творчество – очень важный 

момент в развитии ребенка! 

Тихонова Н.В. 

 

«Олимпиадная 

математика» 

 (5А, 5Б) 

Математика  Общеинтелл

ектуальное  

1 Думать – коллективно! Решать – оперативно! Отвечать 

доказательно! И открытия нас ждут – обязательно! Приходите на 

курс «Олимпиадная математика!» 

Галеева О.Н., 

Ошейко А.В. 

 

«Курс молодого 

спортсмена. На 

встречу ГТО» 

Физическая 

культура 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

 

1 На нашем курсе: «На встречу ГТО» Мы окажем помощь в 

подготовке учащихся к выполнению норм ВФСК «ГТО». 

Положительно мотивируем к увеличению двигательной 

активности. Вы станете обладателем знака отличия ГТО! 



Сидорова Н.Б.  
«Этажи 

творчества» 

Технология Общекульту

рное 

1 
Программа рассчитана на детей, увлекающихся творчеством. В 

процессе обучения развитие таких качеств, как  

фантазия, креативность, творческое и логическое мышление, 

воображение, старательность, терпение, аккуратность, станут 

основополагающими. Целью обучения является развитие у детей 

способности эстетического восприятия мира, формирование 

практических навыков. За год обучения мы поднимемся на 

несколько ступенек творчества – художественное вырезание из 

бумаги, работа с соленым тестом, пластилинография, изонить. 

Пусть Ваш ребенок радуется возможности творить своими 

руками новый мир – такой, каким он хотел бы его видеть! 

Волкова Т.И. «Я – гражданин» История, 

обществозна

ние 

Духовно-

нравственно

е 

 

1 Исторические тайны и секреты правителей, квесты и 

головоломки научат азам поисковой деятельности, разовьют 

аналитические способности на курсе «Я – гражданин» 

Синельникова 

М.М. 

«Знатоки ПДД» ОБЖ Общеинтелл

ектуальное 

 

2 Школа безопасности ориентирована на правильное 

представление о личной безопасности и приобретение знаний и 

практических умений при попадании в экстремальные и 

чрезвычайные ситуации. 

 

Класс ___6_________ 

ФИ учителя Название курса Предмет  Направление  Кол-во 

часов 

Рекламный проспект 

Анцупова В.М. 

 

«Олимпиадная 

математика» 

Математика  Общеинтеллектуальное  2 Курс «Олимпиадная математика» способствует 

выявлению и развитию математической 

одаренности. На занятиях курса ребята будут 

иметь возможность познакомиться с 

нетрадиционными подходами выполнения 

нестандартных заданий. 

Карачакова 

Э.Г. 

«I-робот» Информатика  Общеинтеллектуальное 1 (2) Внеурочная деятельность по курсу «I-робот» 

направлена на изучение основ алгоритмизации 

и программирования на базе разработанных или 

готовых роботов. В ходе занятий учащиеся 

будут работать  с виртуальными объектами, а 

также со своими разработанными 



конструкциями.  

В  конце года будет проведено соревнование по 

прохождению различных траекторий  

собранным и запрограммированным роботом 

Ташкенова Т.В. 

 

«Художественно-

творческая 

мастерская» 

ИЗО Общекультурное  1 На внеурочной деятельности ребенок научится 

рисовать пространственные пейзажи, улучшит 

технику рисования красками, научится  росписи 

по дереву, соприкоснется со множеством 

техник рисования (ватными палочками, 

цветными ручками, техникой ЭБРУ, 

пальчиковое рисование). Раскрытие творческих 

способностей придают ребенку уверенность в 

себе. Коллективные работы на внеурочной 

деятельности  помогают найти новых друзей по 

интересу. Творчество – очень важный момент в 

развитии ребенка! 

Белокриницкий 

В.В. 

 

«Художественная 

обработка 

древесины» 

Технология  Общекультурное  1 В проектной мастерской ребята изготовят 

различные модели самолѐтов, кораблей, 

научатся строить макеты зданий. Также  

ученики смогут изготовить различные 

предметы домашней утвари: скалки, 

разделочные доски, шкатулки. Занятия будут 

интересными, каждый ребенок найдет для себя 

дело по душе! 

Галеева О.Н., 

Ошейко А.В. 

 

«Курс молодого 

спортсмена. На 

встречу ГТО» 

Физическая 

культура 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 На нашем курсе: «На встречу ГТО» Мы окажем 

помощь в подготовки учащихся к выполнению 

норм ВФСК «ГТО». Положительно мотивируем 

к увеличению двигательной активности. Вы 

станете обладателем знака отличия ГТО.    

Сидорова Н.Б. «Этажи творчества» Технология  Общекультурное  1 Программа курса «Этажи творчества» 

рассчитана на детей, увлекающихся 

творчеством. В процессе обучения развитие 

таких качеств, как фантазия, креативность, 

творческое и логическое мышление, 

воображение, старательность, терпение, 

аккуратность, станут основополагающими. 

За год обучения мы поднимемся на несколько 



ступенек творчества – художественное 

вырезание из бумаги, работа с соленым тестом, 

пластилинография, изонить.  

Пусть Ваш ребенок радуется возможности 

творить своими руками новый мир – такой, 

каким он хотел бы его видеть! 

Плеханова Е.С. «Я – гражданин» История, 

обществознание 

Духовно-нравственное 

 

1 Умение читать между строк и думать, 

выдвигать гипотезы и работать над проектом, 

открыть тайные страницы истории России 

смогут учащиеся в рамках  курса «Я – 

гражданин» 

Зинина Е.А. «В стране эрудитов» 

 

Немецкий язык Общеинтеллектуальное 1 Курс внеурочной деятельности «В стране 

эрудитов» разовьет целеустремленность, 

самостоятельность, критическое мышление, 

креативность и  толерантность, а также навыки 

коллективного взаимодействия. Литература на 

изучаемом языке даѐт богатый 

экстралингвистический материал, способствует 

формированию поликультурной личности. 

Ребят ждет спектр различных видов 

деятельности: реальные и виртуальные 

экскурсии, выставки творческих работ, защита 

мини-проектов, ярмарки достижений и 

интересные игры на немецком языке. 

Включение учащихся в проектную, 

исследовательскую, поисковую деятельность 

способствует еще большей мотивации изучения 

иностранного языка. 

Гладких Н.М. «Занимательная 

биология» 

Биология Общеинтеллектуальное 1 На занятиях учащиеся познакомятся с 

интересными фактами из жизни растений и 

животных нашей планеты. В ходе проведения 

лабораторных работ с использованием 

светового и электронного микроскопов 

учащиеся погрузятся в удивительный  

внутренний мир флоры и фауны. Примут 

участие в брейн-рингах, акциях, экологических 

викторинах, предметных неделях.   



Синельникова 

М.М. 

«Знатоки ПДД» ОБЖ Общеинтеллектуальное 

 

2 Школа безопасности ориентирована на 

правильное представление о личной 

безопасности и приобретения знаний и 

практических умений при попадении в 

экстремальные и чрезвычайные ситуации. 

 

Класс ___7__________ 

ФИ учителя Название курса Предмет  Направление  Кол-во 

часов 

Рекламный проспект 

Галат Т.В. 

 

«Олимпиадная 

математика» 

Математика  Общеинтеллект

уальное  

1 Задача, конечно, не слишком простая: играя, учить и 

учиться, играя, но если с учебой сложить развлеченья, то 

праздником станет любое ученье! Ждем вас на курсе 

«Олимпиадная математика» 

Галат Т.В. 

 

«За страницами 

учебника 

геометрии» 

Математика  Общеинтеллект

уальное  

1 Думать – коллективно! Решать – оперативно! Отвечать 

доказательно! И открытия нас ждут – обязательно! 

Сдать экзамены успешно, нам поможет курс «За 

страницами учебника геометрии» 

Карачакова 

Э.Г. 

«Game Pla.net» Информатика  Общеинтеллект

уальное 

2 Курс «Game Pla.net» одно из новых и интересных 

направлений, так как совсем недавно в республике 

Хакасия были проведены  первые кибер-турниры по 

компьютерным играм. Данное направление позволит 

учащимся отличать  реальность от виртуального мира, 

через различные тренинги. Ну и естественно проявить 

себя, научиться работать в команде! По итогам 

гимназических соревнованиях, будет собрана команда 

для участия в республиканских состязаниях   по кибер-

спорту в трех номинациях. 

Белокриницкий 

В.В. 

 

«Художественная 

обработка 

древесины» 

Технология  Общекультурн

ое  

1 В проектной мастерской, ребята научатся создавать 

различные модели самолѐтов, кораблей, строить макеты 

зданий, а также смогут изготовить самостоятельно 

различные предметы домашней утвари. Скалки, 

разделочные доски, шкатулки. Занятия будут 

интересными, каждый ребенок найдет для себя дело по 

душе! 

Галеева О.Н., «Курс молодого Физическая Спортивно- 1 На нашем курсе: «На встречу ГТО» Мы окажем помощь 



Ошейко А.В. 

 

спортсмена. На 

встречу ГТО» 

культура оздоровительн

ое 

 

в подготовки учащихся к выполнению норм ВФСК 

«ГТО». Положительно мотивируем к увеличению 

двигательной активности. Вы станете обладателем знака 

отличия ГТО.    

Ташкенова Т.В. 

 

«Художественно-

творческая 

мастерская» 

ИЗО Общекультурн

ое  

1 На внеурочной деятельности ребенок научится рисовать 

пространственные пейзажи, улучшит технику рисования 

красками, научится  росписи по дереву, соприкоснется 

со множеством техник рисования (ватными палочками, 

цветными ручками, техникой ЭБРУ, пальчиковое 

рисование). Раскрытие творческих способностей 

придают ребенку уверенность в себе. Коллективные 

работы на внеурочной деятельности  помогают найти 

новых друзей.. Творчество – очень важный момент в 

развитии ребенка! 

Анцупова В.М. 

 

«Олимпиадная 

математика» 

Математика  Общеинтеллект

уальное  

1 Курс «Олимпиадная математика» способствует 

выявлению и развитию математической одаренности. На 

занятиях курса ребята познакомятся с нетрадиционными 

подходами выполнения нестандартных заданий; 

расширят кругозор. 

Кудрявцева Т.Ю. 

 

«Я – гражданин» История, 

обществознани

е 

Духовно-

нравственное 

 

1 Проекты, поисковая и исследовательская деятельность, 

участие в конкурсах различных уровней, 

самореализация творческого потенциала – все это вас 

ждет на курсе «Я-гражданин» 

Синельникова 

М.М. 

«Школа 

безопасности» 

ОБЖ Спортивно-

оздоровительн

ое  

2 Школа безопасности ориентирована на правильное 

представление о личной безопасности и приобретения 

знаний и практических умений при попадании в 

экстремальные и чрезвычайные ситуации. 

 

Класс ___8__________ 

ФИ учителя Название курса Предмет  Направление  Кол-во 

часов 

Рекламный проспект 

Дудаль Е.В. «Искусство 

дипломатии: 

деловой 

французский» 

Французский 

язык 

Общеинтеллектуальное 

(общекультурное) 

1 Занятия  формируют  у учащихся представления о 

стране изучаемого языка и еѐ особенностях 

делового общения, культуре и традициях Франции, 

навыки письма и говорения. Учащиеся научатся 



взаимодействовать  в смоделированных ситуациях 

общения по темам «Деловая встреча», «Переписка», 

«Я еду во Францию», «Приятного аппетита!», «В 

банке», «Сколько стоит?» 

Спрыгина Ю.Н. 

 

«Путешествие по 

периодам и группам 

Периодической 

системы химических 

элементов Д.И. 

Менделеева» 

Химия  Общеинтеллектуальное 1 Ваш ребенок увлечен естественными науками? У 

него замечательное пространственное воображение 

и он дружит  с математикой? Мечтает о профессии 

врача? Тогда вам на этот курс! 

Тихонова Н.В. 

 

«За страницами 

учебника 

геометрии» 

Математика  Общеинтеллектуальное  1 Думать – коллективно! Решать – оперативно! 

Отвечать доказательно! И открытия нас ждут – 

обязательно! Сдать экзамены успешно, нам 

поможет курс «За страницами учебника геометрии»  

Тихонова Н.В. «Олимпиадная 

математика» 

Математика  Общеинтеллектуальное  1 Задача, конечно, не слишком простая: играя, учить 

и учиться, играя, но если с учебой сложить 

развлеченья, то праздником станет любое ученье! 

Приходите на курс «Олимпиадная математика» 

Синельникова 

М.М. 

«Школа 

безопасности» 

ОБЖ Спортивно-

оздоровительное 

2 Школа безопасности ориентирована на правильное 

представление о личной безопасности и 

приобретения знаний и практических умений при 

попадании в экстремальные и чрезвычайные 

ситуации. 

Белокриницкий 

В.В. 

 

«Художественная 

обработка 

древесины» 

Технология  Общекультурное  1 В проектной мастерской, ребята научатся создавать 

различные модели самолѐтов, кораблей, строить 

макеты зданий, а также смогут изготовить 

самостоятельно различные предметы домашней 

утвари. Скалки, разделочные доски, шкатулки. 

Занятия будут интересными, каждый ребенок 

найдет для себя дело по душе! 

Галеева О.Н., 

Ошейко А.В. 

 

«Курс молодого 

спортсмена. На 

встречу ГТО» 

Физическая 

культура 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 На нашем курсе: «На встречу ГТО» Мы окажем 

помощь в подготовки учащихся к выполнению норм 

ВФСК «ГТО». Положительно мотивируем к 

увеличению двигательной активности. Вы станете 

обладателем знака отличия ГТО.    



Сидорова Н.Б. «Основы черчения и 

графики» 

Технология  Общеинтеллектуальное 1 На курсе «Основы черчения и графики» учащиеся 

овладеют графическим языком техники и разовьют 

способность применять полученные знания для 

решения практических и графических задач с 

творческим содержанием. 

Навыки черчения необходимы таким техническим 

специалистам, как архитекторы, дизайнеры, 

строители, топографы, физики, инженеры, авиа- и 

машиностроители. Гуманитариям оно может 

пригодиться для развития пространственного и 

логического мышления. Сегодня сложно выделить 

какую-нибудь область человеческой деятельности, в 

которой не пригодилось бы умение понимать 

чертежи или изображать их. 

Дайте возможность ребенку быть архитектором 

своей жизни! 

Плеханова Е.С. «Я – гражданин» История, 

обществознание 

Духовно-нравственное 

 

1 Скажи мне: ты гражданин какой страны – и я скажу, 

кто ты. Все об особенностях России, геополитике, 

менталитете через практические занятия (дебаты, 

квизы, квесты) смогут узнать учащиеся 8 класса на 

курсе «Я – гражданин» 

Павлова С.Ю. 

 

«Challenge English»  

 

Английский  Обще 

интеллектуальное   

1 На курсе «Challenge English» ученики погрузятся в 

неоткрытые секреты английского языка, которые 

выходят  за рамки школьной программы. 

Интеллектуальные квизы, викторины, головоломки 

позволят посмотреть на школьный предмет 

«Английский язык» с новой стороны. Новые знания 

позволят подготовиться к олимпиадам и будущим 

экзаменам. 

Щукина Н.М.  

 

«Литература без 

границ» 

английский Общеинтеллектуальное 1 Желаешь улучшить свой английский? Не тормози – 

начни сейчас! Коммуникативная методика с 

применением УМК международных издательств 

Cambridge University Press поможет не только 

улучшить восприятие английской речи, но и 

познакомит с новым способом освоения 

грамматики. 
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Класс  ___9______ 

ФИ учителя Название курса Предмет  Направление  Кол-во 

часов 

Рекламный проспект 

Бобровник О. С. 

(9А, 9Б) 

«Секреты 

английского. 

Подготовка к ОГЭ.» 

Английский 

язык 

Общеинтеллектуальное 2 Дорогие старшеклассники! Хотите 

получить высокий балл по окончанию 9 

класса по ОГЭ? А, может, планируете 

получить образование в ВУЗах США и 

других англоговорящих странах? Тогда 

смело присоединяйтесь к изучению курса 

«Секреты английского. Подготовка к 

ОГЭ». Своеобразие курса поможет вам 

получить углубленные знания грамматики, 

пополнить словарный запас, а также 

усовершенствовать навыки аудирования и 

чтения.  

Галат Т.В. 

 

«За страницами 

учебника 

геометрии» 

Математика  Общеинтеллектуальное  2 Думать – коллективно! Решать – 

оперативно! Отвечать доказательно! И 

открытия нас ждут – обязательно! Сдать 

экзамены успешно, нам поможет курс  «За 

страницами учебника геометрии» 

Шамраева О.В. «За страницами 

учебника 

геометрии» 

Математика  Общеинтеллектуальное 2 Думать – коллективно! Решать – 

оперативно! Отвечать доказательно! И 

открытия нас ждут – обязательно! Сдать 

экзамены успешно, нам поможет курс  «За 

страницами учебника геометрии» 

Шамраева О.В. «Олимпиадная 

математика» 

Математика  Общеинтеллектуальное  1 Курс «Олимпиадная математика» 

способствует выявлению и развитию 

математической одаренности. На занятиях 

курса ребята будут иметь возможность 

познакомиться с нетрадиционными 

подходами выполнения нестандартных 

заданий. 

Гилева О.И. 

(9А, 9В) 

«Высший балл» Русский язык Общеинтеллектуальное 4 Вы привыкли готовиться к ответственным 

испытаниям заранее? Вы не откладываете 

на завтра то, что можно сделать сегодня? 

Тогда вам сюда! Если вы хотите 



чувствовать себя уверенно на ОГЭ по 

русскому языку, пройдите перезагрузку на 

занятиях внеурочной деятельности в 9 

классе и получите высший балл на 

экзамене! 

Иптышева С.В. 

(9Б) 

«Высший балл» Русский язык Общеинтеллектуальное 2 Вы привыкли готовиться к ответственным 

испытаниям заранее? Вы не откладываете 

на завтра то, что можно сделать сегодня? 

Тогда вам сюда! Если вы хотите 

чувствовать себя уверенно на ОГЭ по 

русскому языку, пройдите перезагрузку на 

занятиях внеурочной деятельности в 9 

классе и получите высший балл на 

экзамене! 

Ефимова Н.М. 

 

За страницами 

учебника геометрии 

Математика  Общеинтеллектуальное  2 Думать – коллективно! Решать – 

оперативно! Отвечать доказательно! И 

открытия нас ждут – обязательно! Сдать 

экзамены успешно, нам поможет курс «За 

страницами учебника геометрии» 

Кондратенко 

Л.И. (9Б) 

 

«Grammar in the Real 

World» - 

«Грамматика в 

реальном мире» 

Английский 

язык 

Общеинтеллектуальное 1 Курс «Грамматика в реальном мире» 

обеспечивает успех в классе и за его 

пределами. Каждый изучаемый аспект 

представляет грамматику в реалистичном 

контексте, используя интригующие 

современные чтения. 

Спрыгина Ю.Н. «Путешествие по 

периодам и группам 

Периодической 

системы химических 

элементов Д.И. 

Менделеева» 

 

Химия  Общеинтеллектуальное 1 Ваш ребенок увлечен естественными 

науками? У него замечательное 

пространственное воображение и он 

дружит  с математикой? Мечтает о 

профессии врача? Тогда вам на этот курс! 

Галеева О.Н., 

Ошейко А.В. 

 

«Курс молодого 

спортсмена. На 

встречу ГТО» 

Физическая 

культура 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 На нашем курсе: «На встречу ГТО» Мы 

окажем помощь в подготовки учащихся к 

выполнению норм ВФСК «ГТО». 

Положительно мотивируем к увеличению 

двигательной активности. Вы станете 



обладателем знака отличия ГТО.    

Сидорова Н.Б. «Основы черчения и 

графики» 

Технология  Общеинтеллектуальное 1 На курсе «Основы черчения и графики» 

учащиеся овладеют графическим языком 

техники и разовьют способность 

применять полученные знания для решения 

практических и графических задач с 

творческим содержанием. 

Навыки черчения необходимы таким 

техническим специалистам, 

как архитекторы, дизайнеры, строители, 

топографы, физики, инженеры, авиа- и 

машиностроители. Гуманитариям оно 

может пригодиться для развития 

пространственного и логического 

мышления. Сегодня сложно выделить 

какую-нибудь область человеческой 

деятельности, в которой не пригодилось бы 

умение понимать чертежи или изображать 

их. 

Дайте возможность ребенку быть 

архитектором своей жизни! 

Кудрявцева 

Т.Ю. 

«Я – гражданин» История, 

обществознание 

Духовно-нравственное 

 

1 

 

Докажи, убеди, поведи за собой – элементы 

гражданской позиции каждого. Участие в 

социальных акциях и проектах, дебаты, 

активное участие в жизни школы ждет 

ребят на курсе «Я – гражданин» 

 

Щукина Н.М. 

«Литература без 

границ» 

английский Общеинтеллектуальное  Желаешь улучшить свой английский? Не 

тормози – начни сейчас!   

Коммуникативная методика с применением 

УМК международных издательств 

Cambridge University Press поможет не 

только улучшить восприятие английской 

речи, но и познакомит с  новым способом 

освоения  грамматики. 

Павлова С.Ю. 

 

«Испанский уровень 

А1-А2» 

Испанский Обще 

интеллектуальное 

1 Изучение испанского языка с ориентиром 

на международный уровень А1-А2 не 

только расширит кругозор, но и позволит 

https://www.kakprosto.ru/kak-888162-kakie-kachestva-nuzhny-arhitektoru


самореализоваться, выйти на новый 

уровень своих возможностей 

Синельникова 

М.М. 

«Школа 

безопасности» 

ОБЖ Общеинтеллектуальное 

 

2 Школа безопасности ориентирована на 

правильное представление о личной 

безопасности и приобретения знаний и 

практических умений при попадании в 

экстремальные и чрезвычайные ситуации. 

Кудрявцева 

Т.Ю. 

«Избранные вопросы 

истории» 

История  Общеинтеллектуальное 

 

2 Курс «Избранные вопросы истории» имеет 

своей целью дать соответствующие 

современному уровню развития 

исторической науки знания в области 

теории и методологии источниковедения, 

информацию о сохранившихся комплексах 

исторических источников и методике 

работы с ними 

Кудрявцева 

Т.Ю. 

«Глобальные 

проблемы 

современности» 

Обществознание  Общеинтеллектуальное 

 

2 Курс «Глобальный мир в XXI веке» вводит 

школьников в сложный мир общественных 

отношений, даѐт возможность 

поразмышлять о самом себе и своѐм месте 

в мире, показывает механизм 

взаимоотношений между разными 

государствами в условиях глобализации. 

 

Класс ___10_________ 

ФИ учителя Название курса Предмет  Направление  Кол-во 

часов 

 

Иптышева С.В. «Литературоцентрич

ность» 

Литература Общеинтеллектуальное 2 Чтобы понимать, любите ли Вы читать, 

надо как минимум начать читать. 

Литература бывает разная. Но какая бы она 

ни была, нам представляется важным уметь 

воспринимать авторскую идею 

произведения и  давать доказательную 

оценку прочитанному. Именно этому будем 

учиться на занятиях внеурочной 

деятельности по курсу 

«Литературоцентричность» 



Спрыгина Ю.Н. «За страницами 

учебника химии» 

Химия  Общеинтеллектуальное 1 Ваш ребенок выбрал профессию врача?  

Учится на биохимическом профиле? Здесь 

он научится решать задачи высокого 

уровня сложности и успешно подготовится 

к ЕГЭ по химии. 

Шамраева О.В. «Шедевры школьной 

математики» 

Математика  Общеинтеллектуальное  2 Курс «Шедевры школьной математики» 

способствует выявлению и развитию 

математической одаренности. На занятиях 

курса ребята будут иметь возможность 

познакомиться с нетрадиционными 

подходами выполнения нестандартных 

заданий; расширить кругозор. 

Синельникова 

М.М. 

«Волейбол» ОБЖ Спортивно-

оздоровительное 

1 На занятиях волейболом ребенок 

физически развивается, формирует 

потенциал физических возможностей, 

которые могут быть реализованы в 

различных сферах деятельности человека 

Галеева О.Н., 

Ошейко А.В. 

 

«Служу России» Физическая 

культура 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 Мы научим вас уверенно и четко 

выполнять строевые приемы на месте и в 

движении. Нести службу на Посту №1, в 

составе Караульной группы Гимназии. 

Кудрявцева 

Т.Ю. 

«Я – гражданин» История, 

обществознание 

Духовно-нравственное 

 

1 Быть патриотом и гражданином своей 

страны очень почетно, каждый из вас 

может внести вклад в развитие своей 

страны – проекты, тренинги, экскурсии – 

все, что глубже понять свою страну и 

гордиться ею на курсе «Я – гражданин»! 

Плеханова Е.С. «Школа лидера» Обществознание  Социальное  

 

1 Быть лидером может каждый! Вести за 

собой, самовыражаться, личностно расти – 

пройти по пути от формирования своей 

команды до реальных практических 

результатов своей деятельности позволит 

данный курс «Школа лидера» 

 

 



Класс ___11________ 

ФИ учителя Название курса Предмет  Направление  Кол-во 

часов 

Рекламный проспект 

Дударева Г.Ю. 

11Б 

«Сочинение?Сочинен

ие..Сочинение!!!» 

Русский язык Общеинтеллектуальное 1 Для каждого, кто готовится сдавать ЕГЭ по 

русскому языку и писать итоговое 

декабрьское сочинение-допуск,  очень 

важна качественная, пошаговая подготовка. 

Как сделать так, чтобы процесс создания 

эссе стал моментом открытия, откровения, 

удивления от того, что ,оказывается, Я ТАК 

МОГУ НАПИСАТЬ!!!Именно для этого  и 

будут проходить занятия внеурочной 

деятельности «Сочинение? Сочинение.. 

Сочинение!!!!» в 11 –х классах. Ждем вас,  

дорогие выпускники 2021 года! 

Купавская Н.В. 

11А 

«Сочинение?Сочинен

ие..Сочинение!!!» 

Русский язык Общеинтеллектуальное 1 Для каждого, кто готовится сдавать ЕГЭ по 

русскому языку и писать итоговое 

декабрьское сочинение-допуск,  очень 

важна качественная, пошаговая подготовка. 

Как сделать так, чтобы процесс создания 

эссе стал моментом открытия, откровения, 

удивления от того, что, оказывается, Я ТАК 

МОГУ НАПИСАТЬ!!!Именно для этого  и 

будут проходить занятия внеурочной 

деятельности «Сочинение? Сочинение.. 

Сочинение!!!» в 11-х классах. Ждем вас,  

дорогие выпускники 2021 года! 

Дударева Г.Ю. 

11Б 

«Стилистика русского 

языка и основы 

редактирования 

текста» 

Русский язык Общеинтеллектуальное 1 Вы хотите   идти в ногу со временем? 

Хотите, чтобы Ваша  речь была 

безукоризненно правильной, а 

высказывание грамотным, чтобы на 

экзамене по русскому языку Вы получили 

высокий балл, то Вам надо обязательно 

посещать занятия внеурочной деятельности 

«Стилистика русского языка и основы 

редактирования текста» 



Купавская Н.В. 

11 А 

«Стилистика русского 

языка и основы 

редактирования 

текста» 

Русский язык Общеинтеллектуальное 1 Вы хотите   идти в ногу со временем? 

Хотите, чтобы Ваша  речь была 

безукоризненно правильной, а 

высказывание грамотным, чтобы на 

экзамене по русскому языку Вы получили 

высокий балл, то Вам надо обязательно 

посещать занятия внеурочной деятельности 

«Стилистика русского языка и основы 

редактирования текста» 

Ефимова Н.М. «Шедевры школьной 

математики» 

Математика  Общеинтеллектуальное  4 Курс «Шедевры школьной математики» 

способствует выявлению и развитию 

математической одаренности. На занятиях 

курса ребята будут иметь возможность 

познакомиться с нетрадиционными 

подходами выполнения нестандартных 

заданий; расширить кругозор. 

Спрыгина 

Ю.Н. 

«За страницами 

учебника химии» 

 

Химия  Общеинтеллектуальное 1 Ваш ребенок выбрал профессию врача?  

Учится на биохимическом профиле? Здесь 

он научится решать задачи высокого 

уровня сложности и успешно подготовится 

к ЕГЭ по химии. 

Синельникова 

М.М. 

«Волейбол» ОБЖ Спортивно-

оздоровительное 

1 На занятиях волейболом ребенок 

физически развивается, формирует 

потенциал физических возможностей, 

которые могут быть реализованы в 

различных сферах деятельности человека 

Галеева О.Н., 

Ошейко А.В. 

 

«Служу России» Физическая 

культура 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 Мы научим вас уверенно и четко 

выполнять строевые приемы на месте и в 

движении, нести службу на Посту №1 в 

составе Караульной группы Гимназии. 

Волкова Т.И. «Я – гражданин» История, 

обществознание 

Духовно-нравственное 

 

 

1 

Быть выпускником – это не только 

гордость, но и высокие требования, на 

курсе «Я – гражданин» ты можешь 

проявить свою социальную активность, 

быть волонтером, организовывать и 

проводить мероприятия патриотического 

направленности разного уровня. Ты 



сможешь! Мы тебя ждем!  

Волкова Т.И. «Школа лидера» Обществознание  Социальное  

 

1 Самоуправление, работа в команде, 

равнение на 11 класс – мы ждем тебя! 

Карачакова 

Э.Г. 

«ЕГЭ-центр» Информатика Общеинтеллектуальное 1 

 

Данный курс направлен на подготовку 

учащихся к  успешной сдаче ЕГЭ по 

информатике.  

 


