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Банк данных по курсам внеурочной деятельности на 2019-2020 уч.год, 8 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 

Занимательная 

математика (8в) 

Самойленко 

А.С. 

Курс направлен на воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, 

геометрической зоркости, умение анализировать, догадываться, рассуждать, 

доказывать,  решать учебную задачу творчески. Программа содержит материал, как 

занимательного характера, так и дополняющий, расширяющий программу 

общеобразовательной школы по математике. По окончании обучения учащиеся освоят 

нестандартные методы решения  различных математических задач; логические 

приемы, применяемые при их решении;  научатся рассуждать при решении логических 

задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию.  

 

35\1 

3 
Starlight 8+  

Венедиктова М.Ф., 

Сафронова С.В., 

Сафиуллина Э.Э. 

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 

4 

«Программирование 

и алгоритмизация»  

Хакимова Г.Р., 

Пономарева 

О.В. 

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 программирования. 

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

5персонального компьютера среде языка программирования Паскаль. 

 

 

35\1 

5 
Трудности русской 

орфографии (8б,г) 
Анищук Л.В. 

Курс направлен на развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмeту,  

повышение общей языковой культуры,  позволит выявлять одаренных в 

лингвистическом отношении учащихся, а также воспитать у слабоуспевающих 

учеников веру в свои силы, в возможность преодолеть отставание по русскому языку. 

35/1 

6 Семьеведение. 

Культура 
Еникеева Т.А. 

Курс направлен на формирование способностей строить гармоничные отношения с 

членами семьи. Школьники будут иметь представления о семейных ценностях, уметь 

35/1 



взаимоотношений» выстраивать конструктивные отношения с окружающими людьми, осмысленно решать 

повседневные жизненные вопросы. 

7 
Занимательная 

химия 

Файзуллина 

Э.А. 

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

химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания, применению 

полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждению явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

35\1 

8 
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 

9 

Немецкий – это 

просто  

Учителя нем.яз., 

работающие в 

параллели 8 

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 

10 

Избранные вопросы 

математики 
Юсупова Г.А 

Предлагаемый курс «Избранные вопросы математики» призван заинтересовать 

учеников дополняющими обязательный учебный материал сведениями о математике и 

математиках, выработать у них навыки рациональных вычислений, формировать 

математическое и логическое мышление, расширить кругозор и, главное, пробудить 

желание заниматься изучением одной из основных наук. 

Новизна данного курса заключается в том, что на занятиях происходит знакомство 

учащихся с категориями математических задач, не связанных непосредственно со 

школьной программой, с новыми методами рассуждений, так необходимыми для 

успешного решения учебных и жизненных проблем, а так же включено решение задач 

повышенной трудности. 

35/1 

 


