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Банк данных по курсам внеурочной деятельности на 2019-2020 уч.год, 7 кл. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
курса 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Краткое описание деятельности и ее результатов 

Кол-во 
часов 

 в  год/ 
неделю 

1 

«Волейбол» Сиваков И.И. 

Курс направлен на совершенствование физического развития, повышение интереса к 

физической культуре, подготовку к пониманию необходимости в постоянном 

физическом самосовершенствовании. В результате освоения программы у учащихся 

будут сформированы навыки и умения, необходимые при выполнении различных 

физических упражнений; они освоят знания в области влияния физических упражнений 

на развитие собственного организма и сформируют в себе стойкий интерес к занятиям 

спортом, исходя из желания  и возможностей физического развития. 

 

 

35\1 

2 

Starlight 7+  

Учителя англ.яз., 

работающие в 

параллели 7 

классов 

Курс Grammar Goals 6 (Macmillan) направлен на совершенствование и 

закрепление грамматических, лексических навыков, а также навыков 

аудирования и говорения. В результате освоения программы у учащихся будут 

развиваться интеллектуальные, познавательные способности, а также их 

общеучебные умения и творческие способности, необходимые для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребёнка, будет повышаться 

мотивация к дальнейшему овладению английского языка, будет формироваться 

умение общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых    возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; учащиеся 

будут приобщаться к новому социальному опыту. 

35/1 

3 

Немецкий – это 

просто  

Учителя нем.яз., 

работающие в 

параллели 7 

классов 

Курс “Немецкий-это просто»  (Учебный курс Beste Freunde) направлен на 

совершенствование и закрепление грамматических, лексических навыков, а 

также навыков аудирования и говорения. В результате освоения программы у 

учащихся будут развиваться интеллектуальные, познавательные способности, а 

также их общеучебные умения и творческие способности, необходимые для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребёнка, будет 

повышаться мотивация к дальнейшему овладению немецкого языка, будет 

формироваться умение общаться на немецком языке на элементарном уровне с 

учетом речевых    возможностей и потребностей школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; учащиеся 

будут приобщаться к новому социальному опыту. 

35/1 

4 «Программирование Хакимова Г.Р. Предлагаемая программа предназначена для формирования элементов логической и  



и алгоритмизация»  алгоритмической грамотности, коммуникативных умений школьников с применением 

индивидуальных и групповых форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения. Конкретная среда языка программирования Паскаль 

рассматривается с позиции приобретения учащимися навыков программирования. 

Преобладающий тип занятий – практикум. Все задания курса выполняются с помощью 

персонального компьютера среде языка программирования Паскаль. 

 

35\1 

5 
«Подарки и 

сувениры своими 

руками» 

Магазова З.Р. 

Курс способствует творческой самореализации личности, развитию социальной 

компетенции, формированию навыков художественно-творческой деятельности 

учащихся. В результате освоения курса  учащиеся расширят  знания  по традиционным 

и современным видам рукоделия (вязанию крючком и спицами, вышиванию лентами, 

лоскутной технике, аппликации), научатся  технологиям изготовления подарков и 

сувениров своими руками из пряжи, мулине, канвы, атласных лент, ткани. 

35/1 

6 

«Психологическая 

азбука для 

подростков» 

Нураев И.Р. 

Курс направлен на повышение психологической грамотности учащихся 5-7 

классов, формирование навыков, определяющих успешную адаптацию в 

социуме  и на создание благоприятных условий для дальнейшего развития 

личности подростка. В процессе прохождения курса у подростков происходит 

развитие: психологической компетентности; умения размышлять о себе, своих 

возможностях, о своем внутреннем мире; идентичности подростка; понимание 

и развитие эмоций и чувств; ответственности подростков за свои чувства и 

мысли; умения поиска внутренних сил; умения строить взаимоотношения. 

35/1 

7 

Французский 

вокруг нас 

Учителя франц..яз., 

работающие в 

параллели 7 

классов 

Курс “Французский вокруг нас  (Учебный курс “Merci”) направлен на 

совершенствование и закрепление грамматических, лексических навыков, а 

также навыков аудирования и говорения. В результате освоения программы у 

учащихся будут развиваться интеллектуальные, познавательные способности, а 

также их общеучебные умения и творческие способности, необходимые для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребёнка, будет 

повышаться мотивация к дальнейшему овладению  французского языка, будет 

формироваться умение общаться на французском языке с учетом речевых    

возможностей и потребностей школьников в устной (аудирование и говорение) 

и письменной (чтение и письмо) форме; учащиеся будут приобщаться к новому 

социальному опыту 

35/1 

8 

Китайский – это 

интересно 

Учителя кит..яз., 

работающие в 

параллели 7 

классов 

Курс «Китайский язык –это интересно»  направлен на совершенствование и 

закрепление грамматических, лексических навыков, а также навыков 

аудирования и говорения. В результате освоения программы у учащихся будут 

развиваться интеллектуальные, познавательные способности, а также их 

общеучебные умения и творческие способности, необходимые для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребёнка, будет повышаться 

мотивация к дальнейшему овладению  китайского языка, будет формироваться 

умение общаться на китайском языке с учетом речевых    возможностей и 

35/1 



потребностей школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) форме; учащиеся будут приобщаться к новому социальному 

опыту. 

9 
Увлекательная 

физика  

 

Семенова М.А. 

Курс  позволяет сформировать общеучебные, экспериментальные и 

интеллектуальные умения, развивает интерес к предмету. В результате освоения 

программы учащиеся приобретут навыки анализировать и сравнивать, делать 

выводы и обобщения, устанавливать причинно-следственные связи, 

мотивировать оценки. 

35/1 

10 

Эврика Шевелева К.А. 

Курс «Эврика» создан для формирования действенно-практической сферы в области 

микробиологии. Позволяет использовать возможность дистанционных образовательных 

технологий для проведения исследований в области экологии и здоровья. В результате 

освоения программы учащиеся сформируют навыки и умения в области гигиены, 

санитарии, здорового образа жизни как дополнение к основному курсу биологии, также 

учащиеся сформируют грамотное отношение к своему здоровью, осознанно подойдут к 

дальнейшему выбору обучения по естественнонаучному профилю. Основная задача 

курса – научить грамотно относиться к своему здоровью, изучить окружающий нас 

повседневно микромир. Сформировать понятия об основах генетики, научиться решать 

генетические задачи и составлять генетические карты. 

35/1 

 

 


