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Аннотации к рабочим программам курсов внеурочной деятельности  

2018 – 2019 учебный год 

 
                                                                          1 класс 

Хор Рабочая программа  внеурочной деятельности «Хор» имеет 

художественно-эстетическую направленность и составлена в 

соответствии с программой начального общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга, планом внеурочной деятельности 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год и 

образовательной  программы внеурочной деятельности «Хор» педагога 

дополнительного образования Соболевой Н.Г. 

Цель: создание условий для развития вокальных и музыкальных 

способностей ребенка средствами предмета хорового пения, 

приобщение его к общей музыкальной культуре, формирование 

навыков практического применения знаний и умений в дальнейшей 

жизнедеятельности. 

 Актуальность этой программы заключается в необходимости 

воспитания у подрастающего поколения культуры восприятия музыки 

при обучении профессиональному пения в хоровом коллективе. 

Причем, кроме постановки голоса и получения музыкальных знаний, 

развивается чувство свободы общения в однородном коллективе, 

чувства вкуса и интеллектуального развития, чувство единства 

воплощения художественного образа и сопереживания при исполнении 

произведения, чувство ответственности и коллективизма. 

 

Классный час Рабочая программа курса «Классный час» составлена в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2018-2019 

учебный год. 

Основная цель – формирование у детей нравственных ориентиров при 

построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ 

мировоззрения и самовоспитания.  

 

Музейная 

педагогика 

Рабочая программа курса «Музейная педагогика» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Цель программы — способствовать эмоционально-ценностному 

восприятию школьниками городских объектов, музейных экспозиций и 

традиций как части не только отечественного, но  всемирного 

культурного наследия, а себя – как носителей традиций мировой 

культуры,  хранителей всемирного культурного наследия, которым 

вправе гордиться каждый петербуржец. 

Музейная педагогика позволяет эффективно влиять на процесс 



воспитания учащихся с разных позиций: мотивационноценностной, 

интеллектуальной, деятельностной, эмоциональноволевой. 

 

Праздничный 

калейдоскоп 

Рабочая программа курса «Праздничный калейдоскоп» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Цель курса:  расширить кругозор обучающихся, углубить знания детей 

о разных видах праздников, приобщить детей к культурному наследию. 

 

Волшебная 

кисточка 

Рабочая программа курса «Волшебная кисточка» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Цель программы состоит в том, чтобы дать возможность ученикам 

проявить себя, творчески раскрыться в различных видах искусства. 

Цель в программе формулируется по следующей проблематике: 

·Развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основе 

развития образовательных запросов и потребности ученика к 

самореализации; 

·Развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативности и 

творческой одарённости. 

 

Детский фитнес Рабочая программа курса «Детский фитнес» составлена в соответствии 

с основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Цель: укрепление здоровья (закаливание), повышение двигательной 

активности, овладение базовыми элементами детского фитнеса, 

овладение основами детского фитнеса. 

 

Оригами  Рабочая программа курса «Волшебный мир оригами» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

Цель: Развитие творческих способностей, познавательной сферы 

младших школьников путём овладения искусством оригами. 

 

Путешествие в 

сказку 

Рабочая программа курса «Путешествие в сказку» составлена в 

соответствии с программой групповых психологических занятий для 

общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) «Тропинка к своему 

«Я»» (Уроки психологии в начальной школе, 1-4 классы), автор: О.В. 

Хухлаева. М.; Просвещение, 2014; Планом внеурочной деятельности 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2018/2019 учебный год. 

Цели курса: 

- развитие познавательных процессов, повышение познавательной 

активности; 

- развитие эмоционально – волевой сферы; 



- развитие социальных умений, коммуникативной гибкости, создание 

чувства принадлежности к социуму, положительного эмоционального 

фона, умения понимать своё эмоциональное состояние и распознавать 

чувства окружающих людей, формирование «позитивного отношения к 

своему «Я», профилактика неврозов и невротических реакций, 

нарушений поведения; 

- профилактика и коррекция уровня школьной дезадаптации. 

 

Умелые ручки Рабочая программа курса «Умелые ручки» составлена в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2018-2019 

учебный год. 

Цель программы – создание условий для развития и реализации 

творческого потенциала обучающихся через обеспечение эмоционально 

– образного восприятия действительности, развитие эстетических 

чувств и представлений, образного мышления и воображения. 

 

Шахматная 

школа 

Рабочая программа курса «Шахматная школа» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Шахматное образование способствует развитию мыслительных 

способностей и интеллектуального потенциала школьников, 

воспитанию у детей навыков волевой регуляции характера, включает в 

себя повышение уровня общей образованности детей, формирование 

компетенций. Учащиеся приобретают устойчивые адаптивные качества 

личности: способность согласовывать свои стремления со своими 

умениями, навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, 

умение достойно справляться с поражением, общительность и 

коллективизм. 

 

Чтение с 

увлечением 

Внеурочный курс «Чтение с увлечением» способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного 

обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, 

воспитанию ученика-читателя. Занятия помогут решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального 

развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребёнка - и труд, и творчество, и новые 

открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Главные цели курса: 

- создание на практике условий для развития читательских умений и 

интереса к чтению книг; 

- расширение литературно-образовательного пространства учащихся 

начальных классов; 

- формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных учебных умений. 

 

2 класс 

Мой друг-

французский 

Программа по французскому языку для 2-го класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 



язык начального общего образования, концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования. Соответствует учебному плану ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

Целью обучения является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме.Этот курс, формируя коммуникативную 

культуру обучающихся, обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий.  

Учебник: Касаткина Н.М. Французский язык: учебник для 2 класса для 

школ с углубленным изучением французского языка. В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2012, -120 с. (1 часть), -96 с. (2 часть). 

 

Мой друг - 

английский язык 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой друг – 

английский язык» составлена в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга, планом внеурочной деятельности 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год; 

разработана на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка 

«Английский язык. Рабочие программы. 2-4 классы» и предназначена 

для организации внеурочной деятельности во 2 классе.  

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

тем, что она позволяет устранить противоречия между требованиями 

программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом 

материале и применении полученных знаний на практике; условиями 

работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Учебник: Английский язык. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. В 2 ч. Ч.1 / [К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова и др.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. – 136 с. 

Английский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 

ч. Ч.2 / [К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др.]. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012. – 152 с. 

 

Музыкальный 

английский 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса 

внеурочной деятельности «Музыкальный английский» учителя 

английского языка Виноградовой Е.А. и учителя музыки Соболевой 

Н.Г. и реализуется через авторские разработки учителя английского 

языка ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Виноградовой Е.А. 

Цель курса внеурочной деятельности «Музыкальный английский» 

заключается в осуществлении коммуникативно-психологической 

адаптации младших школьников к английскому языку посредством 

музыки, а также в развитии мотивации к изучению английского языка. 

Использование песен при обучении иностранному языку позволяет 

обучать и совершенствовать навыки произношения, достичь точности в 

артикуляции, ритмике, интонации, обогащает словарный запас, 

развивает навыки чтения и аудирования. Более того песня вносит 



праздничное настроение, элемент  нетрадиционности, что влияет 

положительно на эмоциональное развитие ребенка. Иноязычная 

деятельность на фоне музыки облегчает усвоение материала и снимает 

усталость  в процессе обучения. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

тем, что она позволяет приобщить младших школьников к новому для 

них миру иностранного языка, применить полученные знаний на 

практике посредством песни и реализовать свой творческий потенциал. 

 

Классный час Рабочая программа курса «Классный час» составлена в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2018-2019 

учебный год.  

Основная цель – формирование у детей нравственных ориентиров при 

построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ 

мировоззрения и самовоспитания. 

 

Музейная 

педагогика 

Рабочая программа курса «Музейная педагогика» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Цель программы — способствовать эмоционально-ценностному 

восприятию школьниками городских объектов, музейных экспозиций и 

традиций как части не только отечественного, но  всемирного 

культурного наследия, а себя – как носителей традиций мировой 

культуры,  хранителей всемирного культурного наследия, которым 

вправе гордиться каждый 

 

Праздничный 

калейдоскоп 

Рабочая программа курса «Праздничный калейдоскоп» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Цель курса:  расширить кругозор обучающихся, углубить знания детей 

о разных видах праздников, приобщить детей к культурному наследию. 

 

Детский фитнес Рабочая программа курса «Детский фитнес» составлена в соответствии 

с основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Цель: укрепление здоровья (закаливание), повышение двигательной 

активности, овладение базовыми элементами детского фитнеса, 

овладение основами детского фитнеса. 

 

Оригами Рабочая программа курса «Волшебный мир оригами» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 



Цель: Развитие творческих способностей, познавательной сферы 

младших школьников путём овладения искусством оригами. 

 

3 класс 

Мой друг -

французский 

язык 

Программа по французскому языку для 3-го класса  разработана  на 

основе ФГОС начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования. Соответствует учебному плану ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

 Программа курса реализует следующие задачи: 

- формировать у младших школьников отношение к иностранному 

языку как средству межличностного и межкультурного общения на 

основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом 

языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь; 

- развивать на доступном уровне системные языковые представления 

младших школьников об изучаемом языке, расширяя лингвистический 

кругозор обучающихся и обеспечивая усвоение лексико-

грамматических средств; 

- создавать педагогические условия для приобщения младших 

школьников к новому для них миру общения на изучаемом языке, 

преодоления языкового и культурного барьера и формирования 

мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными 

умениями; 

- воспитывать качества личности обучающихся начальной школы, их 

нравственно-ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную 

сферу, а также познавательные способности, мышление и творчество в 

ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе. 

Учебник: Н.М.Касаткина Французский язык в перспективе 3 класс в 2-

х частях,  М..-Просвещение, 2013, 2014 г. 

 

Мой друг - 

английский язык 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой друг – 

английский язык» составлена в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга, планом внеурочной деятельности 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год; 

разработана на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка 

«Английский язык. Рабочие программы. 2-4 классы» и предназначена 

для организации внеурочной деятельности в 3 классе. 

Актуальность программы курса внеурочной деятельности «Мой друг – 

английский язык» заключается: 1) в создании условий для преодоления 

обозначенных затруднений, обусловленные психологическими 

барьерами, возникающими при освоении новой языковой 

действительности; 2) в достижении состояния внутреннего комфорта, 

спокойствия учащихся при овладении английским языком; 3) в 

развитии таких качеств личности, как активность, самостоятельность, 

ответственность, а также умения адаптироваться к новым ситуациям, 

изменять их и при необходимости активизировать собственное 

развитие; 4) в выполнении требований к содержанию внеурочной 

деятельности; 5) в интеграции и в дополнении содержания предметной 



программы «Звёздный английский».  

Учебник: Английский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. 

Ч.1 / [К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др.]. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012. – 128 с. 

Английский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. 

Ч.2 / [К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др.]. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012. – 136 с. 

 

Музыкальный 

английский 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса 

внеурочной деятельности «Музыкальный английский» учителя 

английского языка Виноградовой Е.А. и учителя музыки Соболевой 

Н.Г. и реализуется через авторские разработки учителя английского 

языка ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Виноградовой Е.А. 

Цель курса внеурочной деятельности «Музыкальный английский» 

заключается в осуществлении коммуникативно-психологической 

адаптации младших школьников к английскому языку посредством 

музыки, а также в развитии мотивации к изучению английского языка. 

Использование песен при обучении иностранному языку позволяет 

обучать и совершенствовать навыки произношения, достичь точности в 

артикуляции, ритмике, интонации, обогащает словарный запас, 

развивает навыки чтения и аудирования. Более того песня вносит 

праздничное настроение, элемент  нетрадиционности, что влияет 

положительно на эмоциональное развитие ребенка. Иноязычная 

деятельность на фоне музыки облегчает усвоение материала и снимает 

усталость  в процессе обучения. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

тем, что она позволяет приобщить младших школьников к новому для 

них миру иностранного языка, применить полученные знаний на 

практике посредством песни и реализовать свой творческий потенциал. 

 

Классный час Рабочая программа курса «Классный час» составлена в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2018-2019 

учебный год.  

Основная цель – формирование у детей нравственных ориентиров при 

построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ 

мировоззрения и самовоспитания. 

 

Музейная 

педагогика 

Рабочая программа курса «Музейная педагогика» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Цель программы — способствовать эмоционально-ценностному 

восприятию школьниками городских объектов, музейных экспозиций и 

традиций как части не только отечественного, но  всемирного 

культурного наследия, а себя – как носителей традиций мировой 

культуры,  хранителей всемирного культурного наследия, которым 

вправе гордиться каждый 



 

Праздничный 

калейдоскоп 

Рабочая программа курса «Праздничный калейдоскоп» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Цель курса:  расширить кругозор обучающихся, углубить знания 

детей о разных видах праздников, приобщить детей к культурному 

наследию. 

 

Детский фитнес Рабочая программа курса «Детский фитнес» составлена в соответствии 

с основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Цель: укрепление здоровья (закаливание), повышение двигательной 

активности, овладение базовыми элементами детского фитнеса, 

овладение основами детского фитнеса. 

 

Решение 

проектных задач 

Рабочая программа курса «Решение проектных задач » составлена в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Проектная задача – задача, в которой через систему или набор заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в 

практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой, 

происходит качественное самоизменение группы детей.  

Цель программы – формирование информационной грамотности 

обучающихся на основе самостоятельных исследований объектов и 

явлений окружающего мира и научного знания; развитие личности и 

создание основ творческого потенциала обучающихся. 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное 

искусство» составлена на основе образовательной программы по 

внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное искусство» 2018 

год. Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2018/2019 учебный год. 

Цель курса 

- всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладение элементарными приемами техники квиллинга, как 

художественного способа конструирования из бумаги. 

-  активизация познавательной и творческой деятельности. 

 

Эрудит Рабочая программа курса «Эрудит» составлена в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Способный, одарённый ученик – это высокий уровень, каких либо 



способностей человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять 

учиться, они сами ищут себе работу, чаще сложную, творческую.  

Работу с одарёнными детьми надо начинать в начальной школе. Все 

маленькие дети наделены с рождения определёнными задатками и 

способностями.  

Основная цель – подготовка учащихся начальных классов к 

предметным олимпиадам. 

ЛЕГО-

конструирование 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ЛЕГО-

конструирование» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности обучающихся на ступени основного 

общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Курс внеурочной деятельности «ЛЕГО-конструирование» рассчитан на 

34 учебных часа и предназначен для учащихся 1-4 классов. Основное 

направление программы - интеллектуальное. 

 

4 класс 

Мой друг -

французский 

язык 

Программа по французскому языку для 4-го класса  разработана  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования. Соответствует образовательной программе начального 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 

учебному плану ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2018-2019 

учебный год. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплект «Le français en perspective» Береговская Э.М. рекомендован 

Министерством образования и науки РФ, входит в федеральный 

перечень учебников на 2018-2019 учебный год и соответствует целям и 

задачам обучения в начальной школе. 

В основе реализации курса лежит системно – деятельностный подход, 

который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального  

состава. 

Учебник: Э.М Береговская  «Французский язык» 4 класс, Москва « 

Просвещение» 2011 год  

 

Мой друг - 

английский язык 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой друг – 

английский язык» составлена в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга, планом внеурочной деятельности 



ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год и 

разработана на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка 

«Английский язык. Рабочие программы. 2-4 классы» и предназначена 

для организации внеурочной деятельности в 4 классе.  

Цель настоящей программы заключается в осуществлении 

коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

английскому языку, а также в развитии мотивации к изучению 

английского языка. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

тем, что она позволяет устранить противоречия между требованиями 

программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом 

материале и применении полученных знаний на практике. 

Учебник: Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. 

Ч.1 / [К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др.]. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014. – 132 с. 

Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. 

Ч.2 / [К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др.]. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014. – 136 с. 

 

Классный час Рабочая программа курса «Классный час» составлена в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2018-2019 

учебный год.  

Основная цель – формирование у детей нравственных ориентиров при 

построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ 

мировоззрения и самовоспитания. 

 

Музейная 

педагогика 

Рабочая программа курса «Музейная педагогика» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Цель программы — способствовать эмоционально-ценностному 

восприятию школьниками городских объектов, музейных экспозиций и 

традиций как части не только отечественного, но  всемирного 

культурного наследия, а себя – как носителей традиций мировой 

культуры,  хранителей всемирного культурного наследия, которым 

вправе гордиться каждый. 

 

Праздничный 

калейдоскоп 

Рабочая программа курса «Праздничный калейдоскоп» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Цель курса:  расширить кругозор обучающихся, углубить знания детей 

о разных видах праздников, приобщить детей к культурному наследию. 

 

Легкая атлетика Рабочая программа курса «Легкая атлетика» составлена в соответствии 



с основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Цель: укрепление здоровья (закаливание), повышение двигательной 

активности, овладение базовыми элементами легкой атлетики, 

овладение основами техники бега. 

 

Школа лидера Цель программы: создание необходимых условий для развития 

лидерских качеств у подрастающего поколения.  

Процесс воспитания активности, подготовки лидеров управляем и 

должен строиться на основе сотрудничества, взаимного уважения и 

доверия взрослых и детей. 

Задачи 

Образовательные 

- Обучить навыкам разработки творческих дел с детским коллективом. 

- Способствовать реализации собственных интересов, организаторских 

и лидерских качеств. 

- Способствовать усвоению новых практических занятий, умений и 

навыков, улучшающих личные достижения обучающихся. 

Развивающие 

- Развивать умения и навыки межличностного общения, способности к 

деловому взаимодействию 

- Способствовать развитию организаторских умений и лидерских 

качеств. 

- Развивать навыки анализа и самоанализа. 

- Развить творческие и коммуникативные способности. 

- Развить познавательный интерес и интеллектуальный уровень 

подростков. 

Воспитательные 
- Формировать умение устанавливать и поддерживать личные контакты 

со сверстниками. 

- Воспитывать способность определять важное, уважать мнения и 

учитывать интересы всех членов коллектива. 

- Формирование социального опыта, умение применять свои знания и 

умения на практике. 

- Приобретение обучающимися уверенности в возможности влияния на 

позитивный результат в итоге своей деятельности. 

 

Юные 

инспекторы 

движения 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юные инспекторы 

движения» составлена на основе сборника Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В. А. 

Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.] ; под ред. В. А. 

Горского. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2014. 

Цель курса 

Формирование обязательного минимума знаний и умений, который 

обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В 

дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного 

движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных 

происшествий, участниками которых становятся школьники. 

 



Чтение с 

увлечением 

Рабочая программа курса «Чтение с увлечением» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Цель программы – углубленно знакомить учащихся с детской 

литературой и книгой, обеспечивать литературное развитие младших 

школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических 

ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими 

поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру 

чувств, общения. 

 

Эрудит Рабочая программа курса «Эрудит» составлена в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Способный, одарённый ученик – это высокий уровень, каких либо 

способностей человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять 

учиться, они сами ищут себе работу, чаще сложную, творческую. 

 Работу с одарёнными детьми надо начинать в начальной школе. Все 

маленькие дети наделены с рождения определёнными задатками и 

способностями.  

Основная цель – подготовка учащихся начальных классов к 

предметным олимпиадам. 

 

5 класс 

Классный час  Рабочая программа курса «Классный час» составлена в соответствии с 

основным положением Программы воспитания и социализации 

обучающихся, Календарем образовательных событий, планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Курс «Классный час» направлен на реализацию целей и задач 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Цель программы – формирование у детей нравственных ориентиров 

при построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ 

мировоззрения и самовоспитания. 

 

Музейная 

педагогика  

Рабочая программа курса «Музейная педагогика» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Цель программы — приобщить детей к миру прекрасного, 

познакомить их с историческими ценностями, с особенностями 

музейной работы, содействовать приобщению детей к историческому 

наследию города, Отечества. 

Музейная педагогика позволяет эффективно влиять на процесс 

воспитания обучающихся с разных позиций: мотивационно-ценностной, 

интеллектуальной, деятельностной, эмоционально-волевой. 

 



Калейдоскоп 

интересных дел  

Рабочая программа курса «Калейдоскоп интересных дел» составлена на 

основе образовательной программы курса внеурочной деятельности в 

соответствии с планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

Курс «Калейдоскоп интересных дел» направлен на реализацию целей и 

задач программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Цель программы - создание деятельностной ситуации для развития 

ценностных отношений школьника к Отечеству, культуре, для 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

Программа выражает концепцию духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемые результаты 

основного общего образования, с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей.  

 

Биология под 

микроскопом 

Рабочая программа составлена  в соответствии с образовательной 

программой внеурочной деятельности «Биология под микроскопом», 

разработанной на основе программы внеурочной деятельности «Формы 

взаимоотношений организмов в природе». Автор программы Панина 

Г.Н. к.п.н. Ст. преподаватель кафедры ЕНО СПб АППО, С-Пб 2016.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней 

также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

Спорт - это жизнь Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Спорт – это 

жизнь»  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования, с требованиями к планируемым результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга  на 2018-2019 учебный год. 

Цель программы 

Целью курса по внеурочной деятельности  является создание условий 

для физического развития обучающихся, формирование личности 

ребёнка средствами подвижных  и спортивных игр через включение их 

в коллективную  деятельность. 

Задачи программы 

Задачи программы: 

- воспитать  устойчивость  интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к спортивно-оздоровительной деятельности; 

- сформировать у занимающихся умение самостоятельно выбирать, 

организовывать и проводить спортивную или подвижную игру с учётом 

особенностей участников, условий и обстоятельств;   

- создать  условия для проявления чувства коллективизма; 

- систематизировать знания о физической культуре и спорте, их истории 

и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

− развивать: внимание, ловкость, быстроту реакции, умения 

ориентироваться в пространстве; 



  -воспитать  культуру игрового общения, ценностного отношения к 

подвижным и спортивным  играм. 

Волшебная 

кисточка 

Программа «Волшебная кисточка» предназначена для обучающихся 5-х 

классов с разной степенью одаренности, имеющих интерес к 

художественной деятельности и направлена на обеспечение 

дополнительной теоретической и практической подготовки по 

изобразительному искусству. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС) можно рассматривать как процесс взаимодействия 

педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов усвоения 

Программы. 

Цель программы состоит в том, чтобы дать возможность ученикам 

проявить себя, творчески раскрыться в различных видах искусства. 

Цель в программе формулируется по следующей проблематике: 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству как 

основе развития образовательных запросов и потребности ученика к 

самореализации; 

 Развитие индивидуальности, личной культуры, 

коммуникативности и творческой одарённости; 

 Коррекция психофизического и умственного развития; 

 Формирование ценностно-смысловых установок обучающихся, 

отражающих их индивидуально-личностные позиции, и основы 

гражданской идентичности; 

 Повышение занятости детей в свободное время; 

 

Организация 

проектной и 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и 

планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2018-2019 учебный год и направлена на достижение 

результатов основной образовательной программы основного общего 

образования. Настоящая программа определяет цели, планируемые 

результаты, содержание и организацию процесса формирования 

универсальных учебных действий через проектную деятельность. 

 

6 класс 

Организация 

проектной и 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и 

планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2018-2019 учебный год и направлена на достижение 

результатов основной образовательной программы основного общего 

образования. Настоящая программа определяет цели, планируемые 

результаты, содержание и организацию процесса формирования 

универсальных учебных действий через проектную деятельность.  

Юные 

инспекторы 

движения 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юные инспекторы 

движения» составлена на основе сборника Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В. А. 

Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.] ; под ред. В. А. 

Горского. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2014. 



 

Программа направлена на обучение правилам дорожного движения 

(ПДД) и основам безопасного поведения на дорогах и разработана в 

соответствии с требованиями Законов РФ «Об образовании», «О 

безопасности дорожного движения», с целью организации работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

улучшения качества обучения школьников Правилам дорожного 

движения. 

Спорт – это 

жизнь 

Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Спорт – это 

жизнь»  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования, с требованиями к планируемым результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга  на 2018-2019 учебный год. 

Цель программы 

Целью курса по внеурочной деятельности  является создание условий 

для физического развития обучающихся, формирование личности 

ребёнка средствами подвижных  и спортивных игр через включение их 

в коллективную  деятельность. 

Задачи программы 

Задачи программы: 

- воспитать  устойчивость  интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к спортивно-оздоровительной деятельности; 

- сформировать у занимающихся умение самостоятельно выбирать, 

организовывать и проводить спортивную или подвижную игру с учётом 

особенностей участников, условий и обстоятельств;   

- создать  условия для проявления чувства коллективизма; 

- систематизировать знания о физической культуре и спорте, их истории 

и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

− развивать: внимание, ловкость, быстроту реакции, умения 

ориентироваться в пространстве; 

  -воспитать  культуру игрового общения, ценностного отношения к 

подвижным и спортивным  играм. 

Нескучная 

физика 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Нескучная 

физика» для 6-го класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и 

Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования. Программа составлена на основе авторской программы 

внеурочной деятельности «НЕСКУЧНАЯ ФИЗИКА» Степановой Г.Н. 

СПб.: 2016 г., рекомендованной кабинетом физики   СПбАППО и 

утвержденной ЭНМС, протокол № 16 от 21 сентября 2016 г. Программа 

составлена в соответствии с  требованиями к планируемым результатам 

освоения образовательной программы основного  общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга и учебным планом ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

Данная программа общеинтеллектуальной направленности знакомит  с 

вопросами физики и способствует формированию у обучающихся 

естественнонаучной картины мира. 

 

Интеллекту 

альные игры 

Рабочая программа нелинейного внеурочного курса «Организация 

проектной и учебно-исследовательской деятельности» составлена в 



соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга и планом внеурочной деятельности 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

Программа определяет цели, планируемые результаты, содержание и 

организацию процесса формирования универсальных учебных 

действий через включение обучающихся в решение интеллектуальных 

задач (логических, математических и других). Учитывая возраст 

обучающихся, оптимальной формой работы в этом случае является 

игровая форма. 

 

 

                                           7 класс 

Классный час  Рабочая программа курса «Классный час» составлена в соответствии с 

основным положением Программы воспитания и социализации 

обучающихся, Календарем образовательных событий, планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Курс «Классный час» направлен на реализацию целей и задач 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Основная цель – формирование у детей нравственных ориентиров при 

построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ 

мировоззрения и самовоспитания. 

Для этого используются разнообразные методы работы с детьми: 

личностно направленные, когда содержание становится актуальным для 

каждого ребёнка; стимулирующие, когда через диалог поддерживается 

свобода высказываний, что способствует раскованности, пробуждению 

у детей интереса к нравственным проблемам и созданию общественного 

мнения; развивающие нравственное сознание; активизирующие, 

пробуждающие творческие способности личности, его эмоциональную 

сферу. 

Музейная 

педагогика  

Рабочая программа курса «Музейная педагогика» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Основная цель программы — приобщить детей к миру прекрасного, 

познакомить их с историческими ценностями, с особенностями 

музейной работы, содействовать приобщению детей к историческому 

наследию города, Отечества. 

Музейная педагогика позволяет эффективно влиять на процесс 

воспитания обучающихся с разных позиций: мотивационно-ценностной, 

интеллектуальной, деятельностной, эмоционально-волевой. 



Калейдоскоп 

интересных дел  

Рабочая программа курса «Калейдоскоп интересных дел» составлена на 

основе образовательной программы курса внеурочной деятельности в 

соответствии с планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

Курс «Калейдоскоп интересных дел» направлен на реализацию целей и 

задач программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Программа выражает концепцию духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемые результаты 

основного общего образования, с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей.  

Цель программы: создание деятельностной ситуации для развития 

ценностных отношений школьника к Отечеству, культуре, для 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

Организация 

проектной и 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и 

планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2018-2019 учебный год и направлена на достижение 

результатов основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Настоящая программа определяет цели, планируемые результаты, 

содержание и организацию процесса формирования универсальных 

учебных действий через проектную деятельность. Итогом проектной 

деятельности следует считать не столько предметные результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Спорт - это жизнь Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Спорт – это 

жизнь»  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования, с требованиями к планируемым результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга  на 2018-2019 учебный год. 

Цель программы 

Целью курса по внеурочной деятельности  является создание условий 

для физического развития обучающихся, формирование личности 

ребёнка средствами подвижных  и спортивных игр через включение их 

в коллективную  деятельность. 

Задачи программы 

Задачи программы: 

- воспитать  устойчивость  интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к спортивно-оздоровительной деятельности; 

- сформировать у занимающихся умение самостоятельно выбирать, 

организовывать и проводить спортивную или подвижную игру с учётом 

особенностей участников, условий и обстоятельств;   

- создать  условия для проявления чувства коллективизма; 



- систематизировать знания о физической культуре и спорте, их истории 

и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

− развивать: внимание, ловкость, быстроту реакции, умения 

ориентироваться в пространстве; 

  -воспитать  культуру игрового общения, ценностного отношения к 

подвижным и спортивным  играм. 

Школа медиатора Рабочая программа курса «Школа медиатора» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2018-

2019 учебный год и адаптирована под возраст: 6-8 класс. Для этого во 

вводную часть добавлено изучение понятий «личность», «конфликт», 

«социум», осуществлена актуализация понятий, полученных из курса 

истории, обществознания, русского языка, литературы. 

Курс «Школа медиатора» направлен на реализацию целей и задач 

Программы духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся (п.2.3. основной образовательной программы среднего 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга). 

Целью программы является создание условий для подготовки 

подростков к осуществлению эффективной медиации конфликтов 

между детьми и подростками в условиях образовательного учреждения. 

 

Химия и 

интуиция 

Программа представленного курса определяет в качестве ключевых 

целей: формирование познавательного интереса к изучению химии и 

предметов естественнонаучного цикла, мотивацию на выбор ГИА (ОГЭ) 

по химии, содействие выбору будущей профессии, связанной с химией, 

химической технологией, медициной и т.д.  

 

8 класс 

Организация 

проектной и 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования и планом внеурочной деятельности 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

Настоящая программа определяет цели, планируемые результаты, 

содержание и организацию процесса формирования универсальных 

учебных действий через проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность. 

Место курса в учебном плане: курс является нелинейным и рассчитан 

на 8 учебных часов. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность способствует 

развитию адекватной самооценки, формированию позитивного опыта 

интересной работы и публичной демонстрации её результатов, 

развитию информационной компетентности. Метод проектной и 

учебно-исследовательской деятельности предоставляет учащимся 

возможности работать самостоятельно, исследовать, анализировать, 

размышлять. 

Разнообразие тем проектной и учебно-исследовательской работы 

позволяет сформировать как предметные, так и метапредметные 

результаты деятельности. Работа над учебно-исследовательской 

деятельностью в целом формирует регулятивные умения обучающихся. 

 



Школьные 

новости на 

английском 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьные новости 

на английском» составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга, планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 

505 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год и реализуется через 

проектную деятельность. 

Главные задачи курса – создание информационного пространства на 

английском языке в гимназии с углублённым изучением английского 

языка; поддержка одарённых и талантливых детей и педагогов; 

использование и внедрение современных технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

Актуальность курса: в условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества в проектной деятельности на иностранном языке более 

интенсивно происходит формирование коммуникативных компетенций, 

с более высокими показателями и в более широком спектре; 

повышается мотивация и эффективность учебной деятельности в 

изучении иностранного языка; формируется ИКТ-компетентность. 

 

Классный час Рабочая программа курса «Классный час» составлена в соответствии с 

основным положением Программы воспитания и социализации 

обучающихся, Календарем образовательных событий, планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Курс «Классный час» направлен на реализацию целей и задач 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Основная цель – формирование у детей нравственных ориентиров при 

построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ 

мировоззрения и самовоспитания. 

Для этого используются разнообразные методы работы с детьми: 

личностно направленные, когда содержание становится актуальным для 

каждого ребёнка; стимулирующие, когда через диалог поддерживается 

свобода высказываний, что способствует раскованности, пробуждению 

у детей интереса к нравственным проблемам и созданию общественного 

мнения; развивающие нравственное сознание; активизирующие, 

пробуждающие творческие способности личности, его эмоциональную 

сферу. 

 

Музейная 

педагогика  

Рабочая программа курса «Музейная педагогика» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

Основная цель программы — приобщить детей к миру прекрасного, 

познакомить их с историческими ценностями, с особенностями 

музейной работы, содействовать приобщению детей к историческому 

наследию города, Отечества. 

Музейная педагогика позволяет эффективно влиять на процесс 

воспитания обучающихся с разных позиций: мотивационно-ценностной, 

интеллектуальной, деятельностной, эмоционально-волевой. 

 

Калейдоскоп Рабочая программа курса «Калейдоскоп интересных дел» составлена на 



интересных дел  

 

основе образовательной программы курса внеурочной деятельности в 

соответствии с планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

Курс «Калейдоскоп интересных дел» направлен на реализацию целей и 

задач программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Программа выражает концепцию духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемые результаты 

основного общего образования, с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей.  

Цель программы: создание деятельностной ситуации для развития 

ценностных отношений школьника к Отечеству, культуре, для 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

 

Школа лидера Цель программы: создание необходимых условий для развития 

лидерских, патриотических, интеллектуальных и духовных качеств 

личности подрастающего поколения. 

Процесс воспитания активности, подготовки лидеров управляем и 

должен строиться на основе сотрудничества, взаимного уважения и 

доверия взрослых и детей. 

Задачи 

 Обучить навыкам разработки творческих дел с детским 

коллективом. 

 Способствовать реализации собственных интересов, 

организаторских и лидерских качеств. 

 Способствовать усвоению новых практических занятий, умений 

и навыков, улучшающих личные достижения убучающихся. 

 Развивать умения и навыки межличностного общения, 

способности к деловому взаимодействию 

 Способствовать развитию организаторских умений и лидерских 

качеств. 

  Развивать навыки анализа и самоанализа. 

  Развить творческие и коммуникативные способности. 

  Развить познавательный интерес и интеллектуальный уровень 

подростков. 

  Воспитывать гражданственность, патриотизма и любовь к 

Родине. 

 Формировать умение устанавливать и поддерживать личные 

контакты со сверстниками. 

 Воспитывать способность определять важное, уважать мнения и 

учитывать интересы всех членов коллектива. 

 Формировать социального опыта, умение применять свои знания 

и умения на практике. 

 Приобретать обучающимися уверенности в возможности 

влияния на позитивный результат в итоге своей деятельности. 

 

 

 


