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МБОУ «Гимназия № 39»  
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

Ассоциированная школа ЮНЕСКО 



 2 

 

 

 

 
 

Банк данных по курсам внеурочной деятельности на 2019-2020 уч.год, 9 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 9+  

Учителя англ.яз., 

работающие в 

параллели 9 

классов: 

Венедиктова М.Ф. 

Курс «Подготовка к ОГЭ» (Учебный курс Macmillan) направлен на 

совершенствование и закрепление грамматических, лексических навыков, а 

также навыков аудирования и говорения для подготовки к ОГЭ по английскому 

языку.   

35/1 

3 

Deutsch. Land und 

Leute 

Учителя нем.яз., 

работающие в 

параллели 9 

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 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 и 

алгоритмизация» 

Пономарева О.В., 

Хакимова Г.Р. 

Предлагаемая программа предназначена для формирования элементов логической и 

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  продвинутого 

программирования. Преобладающий тип занятий – практикум. Все задания курса 

35\1 
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выполняются с помощью персонального компьютера среде языка программирования 

Паскаль. Теория: единицы измерения информации, алгебра логики, системы счисления, 

моделирование, графы.  

5 
Секреты русского 

языка (9б,д) 
Анищук Л.В. 

Курс направлен на развитие кругозора и мышления у учащихся, на повышение их 

интеллектуального уровня при изучении русского языка. В отличие от уроков на 

внеурочных занятиях учащиеся получают углубленные знания по данному предмету 

по всем разделам лингвистики. 

35/1 

6 

Юный биолог Васильева И.В. 

Этот курс направлен на развитие интереса к предмету, воспитанию отношения к 

биологии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания, применению 

полученных знаний и умений для сохранения и укрепления здоровья, решения 

практических задач по оказанию первой медицинской помощи и профилактике 

заболеваний, расширению кругозора по биологии растений и животных. 

35/1 

7 

Решение задач 

повышенной 

сложности(8а,в) 

Пронина Т.А. 

Курс направлен  на решение задач повышенной сложности и подготовке 

учащихся к сдаче государственной (итоговой) аттестации по математике за 9-

ый класс. Способствует формированию у учащихся способности к 

использованию основных эвристических приемов по поиску решений 

нестандартных задач. 

 

35/1 

8 

Французский 

разговорный клуб 

Учителя франц..яз., 

работающие в 

параллели 9 

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 

9 
 Занимательная 

математика 
Юлдашева С.М. 

 Курс направлен  на решение задач повышенной сложности и подготовке 

учащихся к сдаче государственной (итоговой) аттестации по математике за 9-

ый класс. Решение геометрических задач повышенной сложности, решение 

задач с параметрами. 

35/1 

10 
Решение задач 

повышенной 

сложности по физике 

Хардин В.М. 

Курс направлен  на решение задач повышенной сложности и подготовке 

учащихся к сдаче государственной (итоговой) аттестации по физике за 9-ый 

класс. Способствует формированию у учащихся способности к использованию 

основных эвристических приемов по поиску решений нестандартных задач. 

35/1 
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