
 

 

Государственное 

бюджетное общеобразовательное 
 учреждение гимназия № 505 Красносельского района 

                                     Санкт - Петербурга 

 

Аннотации к рабочим программам курсов внеурочной деятельности  

2022 – 2023 учебный год (5-9-е классы) 

 
5 класс 

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. 

 

Организация 

проектной и 

учебно-

исследовательс 

кой 

деятельности 

Рабочая программа нелинейного курса разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, направлена на реализацию Программы 

развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (п.2.1. 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга). 

Память, 

хранимая в 

семье 

Рабочая программа нелинейного курса разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, направлена на реализацию Программы 

развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (п.2.1. 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга). 

Цель программы: планирование, организация и управление  

учебно-исследовательской работой обучающихся. 
 



 

Юные 

инспекторы 

движения    

Рабочая программа нелинейного курса внеурочной деятельности 

«Юные инспекторы движения» составлена на основе основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 2021 г., в соответствии  

с требованиями ФГОС основного общего образования, планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Программа направлена на обучение правилам дорожного 

движения (ПДД) и основам безопасного поведения на дорогах. 

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. 

Цель курса: формирование у обучающихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, навыков оказания 

первой помощи. 

Музыкальный 

английский 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

курса внеурочной деятельности «Музыкальный английский» 

учителя английского языка Владимировой М.И. и учителя музыки 

Соболевой Н.Г. и реализуется через авторские разработки учителя 

английского языка ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

Нарбаевой Е.А., планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

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. 

 

Удивительный 

французский  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Удивительный 

французский» имеет общеинтеллектуальную направленность и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности для школьников 5 класса. Программа реализуется  

в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном 

году. Программа курса внеурочной деятельности «Удивительный 

французский» составлена в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, планом внеурочной 



 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год и реализуется через авторские разработки 

учителей французского языка ГБОУ гимназии № 505 Боровковой 

Н.Н. и Пантюхиной И.В.. 

Цель программы: создание образовательной среды для 

интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и общекультурных знаний и умений через 

игровую и проектную деятельность посредством французского 

языка.  

Чтение на 

английском 

языке вместе 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом 

на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ гимназии № 505 

Красносельского района Санкт-Петербурга и на основе авторской 

программы «Чтение на английском языке вместе» под авторством 

Брынской Н.А. и рассчитана на 34 часа в соответствии с учебным 

планом гимназии. Цель внеурочного курса «Чтение на 

английском языке вместе» заключается в создании условий для 

системного развития у обучающихся 5 классов умений чтения 

иноязычных литературных текстов в условиях комплексной 

интеграции всех видов речевой деятельности. 

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 2022-2023 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. 

Робототехника 

 

Рабочая программа линейного курса «Робототехника» составлена 

в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 

505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Робототехника - это прикладная наука, занимающаяся 

разработкой и эксплуатацией интеллектуальных 

автоматизированных технических систем для реализации  

их в различных сферах человеческой деятельности.  

Цель программы развитие способностей к творческому 

самовыражению через овладение навыками конструирования  

в процессе создания робототехнических систем. 

Задачи программы: 

- сформировать устойчивый интерес к технике, конструированию, 

моделированию; 



 

- развивать умения самостоятельной творческой конструкторской 

и проектно-исследовательской деятельности; 

- создать творческую атмосферу сотрудничества, 

обеспечивающую развитие личности, социализацию  

и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- познакомить обучающихся с основами разработки алгоритмов 

при создании робототехнических конструкций; 

 

Функциональна

я грамотность  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» составлена в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год и реализуется через 

авторские разработки учителей ГБОУ гимназии № 505 

Михайловой Н.К., Горынцевой Е.Н., Колпаковой Д.А.. 

Цель: Основной целью программы является развитие 

функциональной грамотности учащихся 5-х классов как 

индикатора качества и эффективности образования, равенства 

доступа к образованию. 

 

Театральная 

гостиная 

Программа «Театральная гостиная» имеет общеинтеллектуальную 

направленность и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Программа реализуется в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга в качестве программы организации внеурочной 

деятельности обучающихся 5-6 классов в 2022-2023 учебном году. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театральная 

гостиная» составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования ГБОУ гимназии № 

505 Санкт-Петербурга, планом внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год и 

реализуется через авторские разработки учителей русского 

языка  и литературы ГБОУ гимназии №505. 

Разговоры о 

важном  

Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с 

учётом выбора 

участниками  образовательных  отношений  курсов   внеурочной  

деятельности. Это позволяет обеспечить 

единство  обязательных требований  ФГОС  во всём 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за 

его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие 



 

у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, 

человеку, культуре, знаниям, здоровью. Программа реализуется 

классными руководителями 5-х классов гимназии №505.  

6 класс 

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 

2022-2023 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 линейного курса внеурочной деятельности 

«Нескучная физика» для 6-го класса разработана в соответствии  

с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и основной образовательной программой основного 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

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 основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505  



 

Санкт-Петербурга и учебным планом внеурочной деятельности  

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год. 

Данная программа общеинтеллектуальной направленности 

знакомит с вопросами физики и способствует формированию  

у обучающихся естественнонаучной картины мира. 

 

Школа 

медиатора 

Рабочая программа курса «Школа медиатора» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 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 воспитание 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. 

 

Стрелковая 

подготовка 

Программа составлена основе Программы внеурочной 

деятельности «Стрелковая подготовка», в соответствии с планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. Направлена 

на реализацию планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

Цель программы: 

- обучить приемам и правилам стрельбы.  

Задачи:  

Обучающие задачи:  

- познакомить обучающихся с ТТХ, боевыми возможностями 

образцов стрелкового  (АКМ, РПК, ПК, КПВТ, СВД, СКС, АПС, 

ПМ) и спортивного оружия. 

- объяснить принцип работы частей и механизмов стрелкового 

оружия, причины задержек при стрельбе и способы  

их устранения. 

-  дать понятие по теории и основам стрельбы, обучить приемам 

и правилам стрельбы 

- научить выполнять нормативы по огневой подготовке. 

Воспитательные задачи: 

- воспитать патриотов Отечества ответственных за личную 

безопасность, безопасность общества и государства; 

- воспитать чувства гордости за достижения  Российского 

стрелкового дела; 



 

- воспитать дисциплинированность, исполнительность и чувство 

ответственности и коллективизма. 

 

Друзья 

французского 

языка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Друзья 

французского языка» составлена в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022–

2023  учебный год и реализуется через авторские разработки 

учителя французского языка ГБОУ гимназии № 505 Власовой 

О.Ф. 

Данный курс внеурочной деятельности «Друзья французского 

языка» способствует развитию интеллектуальных и 

познавательных способностей, формированию общеучебных 

умений и навыков, а также развитию языковых и 

социокультурных знаний и умений, что значительно может 

повысить уровень мотивации учащихся к изучению французского 

языка.  

Путь к успеху 

(французский 

язык) 

Рабочая программа  курса разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2022/2023 учебный год, направлена на реализацию п. 2.1 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

Данный курс внеурочной деятельности представляет собой 

современную технологию организации внеурочной деятельности 

по французскому языку, которая обеспечивает как развитие 

продуктивной познавательной деятельности обучающихся  

по подготовке к олимпиадам, так и предоставляет пространство 

для творческого самовыражения школьников. 

Цель программы: обеспечение условий для подготовки 

обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде 

школьников по французскому языку посредством 

совершенствования навыков и умений обучающихся в области 

чтения, письма, аудирования и говорения. 

Удивительный 

мир 

английского 

языка 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности  

по английского языка для 6 класса составлена в соответствии  

с требованиями действующего федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

планом внеурочной деятельности и учебного плана ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, 

программой курса внеурочной деятельности «Удивительный мир 

английского языка» и реализуется на основе авторской программы 

“New Round-Up-3” Английский язык для 6 классов автора Virginia 

Evans, Jenny Dooley – Pearson Education Limited, 2020.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности имеет 

общеинтеллектуальную направленность, составлена с учетом 



 

требований федеральных государственных стандартов второго 

поколения и соответствует возрастным особенностям школьника.  

Цели: Развитие способности детей к обучению на 

иностранном языке; обеспечение коммуникативно-

психологической адаптации школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка, как средства общения. 

 

Киноуроки Программа составлена на 2022-2023 учебный год в соответствии  

с целями и задачами, обозначенными в «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

и направлена на реализацию одной из важнейших задач - освоение 

детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Киноуроки» 

относится к духовно-нравственному направлению  

и ориентирована на социально-культурное, духовно-нравственное 

и гражданско-патриотическое воспитание детей в возрасте от 11 

до 13 лет.  

Цель программы: 

● формирование нравственной культуры, уважения к себе  

и окружающему миру, представлений о чувстве долга, героизме, 

патриотизме; 

● формирование уважительного отношения к другим людям  

и иному мнению 

Красносельский 

район. Вчера и 

сегодня.  

Рабочая программа нелинейного курса разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, направлена на реализацию Программы 

развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (п.2.1. 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга). 

Цели: планирование, организация и управление  

учебно-исследовательской работой обучающихся.  

Разговоры о 

важном 

Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с 

учётом выбора 

участниками  образовательных  отношений  курсов   внеурочной  

деятельности. Это позволяет обеспечить 

единство  обязательных требований  ФГОС  во всём 



 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за 

его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие 

у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, 

человеку, культуре, знаниям, здоровью. Программа реализуется 

классными руководителями 6-х классов гимназии №505.  

 

  7 класс 

Школа 

медиатора 

Рабочая программа курса «Школа медиатора» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 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 воспитание 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. 

 

Стрелковая 

подготовка 

Программа составлена основе Программы внеурочной 

деятельности «Стрелковая подготовка», в соответствии с планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. Направлена 

на реализацию планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

Цель программы: 

- обучить приемам и правилам стрельбы.  

Задачи:  

Обучающие задачи:  

- познакомить обучающихся с ТТХ, боевыми возможностями 

образцов стрелкового  (АКМ, РПК, ПК, КПВТ, СВД, СКС, АПС, 

ПМ) и спортивного оружия. 

- объяснить принцип работы частей и механизмов стрелкового 

оружия, причины задержек при стрельбе и способы  

их устранения. 

-  дать понятие по теории и основам стрельбы, обучить приемам 

и правилам стрельбы 

- научить выполнять нормативы по огневой подготовке. 

Воспитательные задачи: 

- воспитать патриотов Отечества ответственных за личную 

безопасность, безопасность общества и государства; 

- воспитать чувства гордости за достижения  Российского 



 

стрелкового дела; 

- воспитать дисциплинированность, исполнительность и чувство 

ответственности и коллективизма. 

 

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.  

 

Организация 

проектной и 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

Рабочая программа нелинейного курса разработана  

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  

и планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, на основе 

авторской программы внеурочной деятельности «Императорский 

Санкт-Петербург. XVIII век» Владимировой Л.М, Румянцевой 

Е.С., направлена на реализацию Программы развития 

универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской  

и проектной деятельности (п.2.1. Основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 

505 Санкт-Петербурга). 

Петербургский 

проект 

 

Рабочая программа нелинейного курса разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, на основе авторской программы внеурочной 

деятельности «Императорский Санкт-Петербург. XVIII век» 

Владимировой Л.М, Румянцевой Е.С. (принята Педагогическим 

советом (протокол от 25.08.2021 №1), направлена на реализацию 

Программы развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (п.2.1. 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга). 

Цель программы: Создание условий для включения 

подрастающего поколения в пространство петербургской 

культуры и осмысления ребенком собственных возможностей в 

соответствии с представленными ситуациями. 

 

Французский с 

интересом 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Французский 

с интересом» составлена в соответствии с основной 



 

образовательной программой начального общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022–

2023 учебный год и реализуется через авторские разработки 

учителей французского языка ГБОУ гимназии № 505 Кузьмина 

А.Ю., Эрюжевой Н.В. 

Содержание данного курса тесно связано с изучением 

французской культуры и образа жизни французов, что 

 способствует осуществлению диалога культур, знакомит 

школьников с реалиями, присущими другой культуре и другим 

народам.  

 В рамках иноязычной коммуникативной компетенции 

современное обучение имеет комплексный, интегрированный и 

целостный характер. 

Путь к успеху 

(французский 

язык) 

Рабочая программа  курса разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2022/2023 учебный год, направлена на реализацию п. 2.1 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

Данный курс внеурочной деятельности представляет собой 

современную технологию организации внеурочной деятельности 

по французскому языку, которая обеспечивает как развитие 

продуктивной познавательной деятельности обучающихся  

по подготовке к олимпиадам, так и предоставляет пространство 

для творческого самовыражения школьников. 

Цель программы: обеспечение условий для подготовки 

обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде 

школьников по французскому языку посредством 

совершенствования навыков и умений обучающихся в области 

чтения, письма, аудирования и говорения. 

Страноведение Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Страноведение» имеет общекультурную 

направленность и составлена в соответствии  

с требованиями действующих ФГОС основного общего 

образования, с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования по предмету английский язык, 

основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год и разработана на основе 

авторской программы курса внеурочной деятельности 

«Страноведение». 

Цель данной программы можно определить как подготовку 

учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях 

современного поликультурного пространства – через диалог 

российской и англоязычной культур. 



 

Олимпиадное 

движение 

(английский 

язык) 

Программа «Олимпиадное движение (английский язык)» имеет 

общеинтеллектуальную направленность. Программа реализуется  

в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга в качестве программы 

организации внеурочной деятельности обучающихся 7 класса 

 в 2022-2023 учебном году. Рабочая программа составлена  

в соответствии с требованиями действующего федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 

505 Санкт-Петербурга и учебного плана ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год и на основе 

авторской программы курса внеурочной деятельности 

«Олимпиадное движение».  

Цель: создание организационно-педагогических условий, 

способствующих раскрытию и развитию интеллектуального, 

творческого потенциала детей для участия в олимпиадах  

и конкурсах по английскому языку посредством организации 

еженедельных занятий для детей во внеурочное время. 

Школьный 

экскурсовод  

Рабочая программа направлена на реализацию программы 

воспитания гимназии посредством организации уроков-экскурсий, 

учебных дискуссий.  

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с действующим в 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об 

электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 

 

Разговоры  

о важном 

Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с 

учётом выбора 

участниками  образовательных  отношений  курсов   внеурочной  

деятельности. Это позволяет обеспечить 

единство  обязательных требований  ФГОС  во всём 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за 

его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие 

у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, 

человеку, культуре, знаниям, здоровью. Программа реализуется 

классными руководителями 7-х классов гимназии №505.  

8 класс 

Финансовая 

грамотность 

Рабочая программа линейного курса разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного 



 

стандарта основного общего образования и планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, на основе методических рекомендаций 

«Основы финансовой грамотности. Методические рекомендации: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций». 

Авторы: В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – М.: Просвещение, 2018.; 

направлена на реализацию Программы развития универсальных 

учебных действий, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (п.2.1. Основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга). 

Цели: 
1.формирование у учащихся готовности принимать ответственные 

и обоснованные решения в области управления личными 

финансами, способности реализовать эти решения; 

2.создание комфортных условий, способствующих формированию 

коммуникативных компетенций; 

3.формирование положительного мотивационного отношения к 

экономике через развитие познавательного интереса и осознание 

социальной необходимости. 

Этносы России Рабочая программа нелинейного курса разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, направлена на реализацию Программы 

развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (п.2.1. 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга). 

Цели: 
1.формирование у учащихся готовности принимать ответственные 

и обоснованные решения, способности реализовать эти решения; 

2.создание комфортных условий, способствующих формированию 

коммуникативных компетенций; 

3.создание условий для формирования ценностных ориентаций 

учащихся, воспитания у подростков мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурной 

специфики народов России и уважении 

их духовных традиций. 

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 2022-

2023 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 2022-2023 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 воспитание 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. 

Мой 

профессиональн

ый выбор 

Рабочая программа курса «Мой профессиональный выбор» 

составлена в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год и адаптирована под 

возраст: 8 класс. Курс «Мой профессиональный выбор» 

направлен на реализацию целей и задач Программы воспитания 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 



 

Курс «Мой профессиональный выбор» направлен на реализацию 

целей и задач Программы воспитания ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга. 

Целью программы является создание условий для принятия 

подростками осознанного выбора направления дальнейшего 

обучения и повышения готовности подростков к социально-

профессиональному самоопределению. 

Путь к успеху 

(французский 

язык) 

Рабочая программа  курса разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2022/2023 учебный год, направлена на реализацию п. 2.1 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

Данный курс внеурочной деятельности представляет собой 

современную технологию организации внеурочной деятельности 

по французскому языку, которая обеспечивает как развитие 

продуктивной познавательной деятельности обучающихся  

по подготовке к олимпиадам, так и предоставляет пространство 

для творческого самовыражения школьников. 

Цель программы: обеспечение условий для подготовки 

обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде 

школьников по французскому языку посредством 

совершенствования навыков и умений обучающихся в области 

чтения, письма, аудирования и говорения. 

Школьное радио Нелинейный курс внеурочной деятельности «Школьное радио» 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования. Курс направлен на реализацию Программы 

воспитательной работы Государственного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 505 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Содержание курса направлено на поддержку реализации модуля 

«Школьные медиа». 

Через работу школьного радио реализуются отдельные 

компоненты модуля «Профилактика и безопасность», так как 

школьные радиопередачи являются эффективным средством 

пропаганды гигиены и здорового образа жизни, норм поведения, 

правил безопасности дорожного движения, безопасности в сети 

Интернет, личной безопасности, профилактики асоциальных 

явлений. 

Функциональна

я грамотность 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» составлена в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год и реализуется через 



 

авторские разработки учителей ГБОУ гимназии № 505 Соболевой 

Н.Г., Кузьмина А.Ю. 

Цель: Основной целью программы является развитие 

функциональной грамотности учащихся 8-х классов как 

индикатора качества и эффективности образования, равенства 

доступа к образованию. 

Разговоры о 

важном 

Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с 

учётом выбора 

участниками  образовательных  отношений  курсов   внеурочной  

деятельности. Это позволяет обеспечить 

единство  обязательных требований  ФГОС  во всём 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за 

его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие 

у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, 

человеку, культуре, знаниям, здоровью. Программа реализуется 

классными руководителями 8-х классов гимназии №505.  

Школьный 

экскурсовод 

Рабочая программа направлена на реализацию программы 

воспитания гимназии посредством организации уроков-экскурсий, 

учебных дискуссий.  

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с действующим в 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об 

электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 

 

9-й класс  

Организация 

работы над 

итоговым 

индивидуальны

м учебным 

проектом 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования и планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-

2023 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 12 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. 

 

Школа 

медиатора 

Рабочая программа курса «Школа медиатора» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год и адаптирована под возраст: 9 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 воспитание 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. 

 

Школа лидера Программа Школа лидера способствует развитию личности 

ребёнка, формированию у него навыков цивилизованного 

общения, проявлению и совершенствованию таких лидерских 

качеств, как активность, инициативность, самообладание, 

наблюдательность, самостоятельность, организованность. 

Программа даёт детям знания и умения, направленные на 

познание другого человека, группы в целом, а также эффективное 

взаимодействие с ними, разрешение проблемных и конфликтных 

ситуаций. Она помогает в саморазвитии через формирование 

ценностного отношения к себе и другим, к социальным 

проблемам, в развитии чувства причастности к группе и социуму. 

Цель программы Создание условий для развития лидерства в 

детских общественных объединениях. Воспитание гражданина с 

активной жизненной позицией и навыками организаторской 

деятельности. 

Разговоры о 

важном 

Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального 



 

общего, основного общего и среднего общего образования с 

учётом выбора 

участниками  образовательных  отношений  курсов   внеурочной  

деятельности. Это позволяет обеспечить 

единство  обязательных требований  ФГОС  во всём 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за 

его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие 

у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, 

человеку, культуре, знаниям, здоровью. Программа реализуется 

классными руководителями 9-х классов гимназии №505.  

 


