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Аннотация к программам курсов внеурочной деятельности 1-х классов 

Полное изложение программ представлено в рабочих программах педагогов. 
 

№ Название раздела Учитель Описание 

1.  «Доноведение» Учитель начальной 

школы 

(классный 

руководитель) 

Вы научитесь различать: объекты 

неживой и живой природы Ростовской 

области; особенности погоды, рельефа, 

растительного и животного мира своей 

местности; водоёмы Ростовской 

области и их значение в хозяйстве; 

полезные ископаемые родного края, их 

месторождения и значение в хозяйстве; 

правила поведения в природе и меры 

её охраны в Ростовской области; 

государственную символику 

Ростовской области, своего района; 

2.  «Мир слов» Учитель начальной 

школы 

(классный 

руководитель) 

Вы научитесь: отвечать на вопросы 

учителя по содержанию прочитанного; 

подробно пересказывать текст; 

составлять устный рассказ по 

картинке; соблюдать некоторые 

правила вежливого общения в урочной 

и внеурочной деятельности; 

реализовывать простое высказывание 

на заданную тему; ориентироваться в 

своей системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни 

окружающих; 

3.  «Я и моя семья» Учитель начальной 

школы 

(классный 

руководитель) 

Вы научитесь: самоопределяться в 

жизненных ценностях: объяснять, что 

связывает тебя с близкими и родными 

людьми, с семейной историей, 

культурой; осознавать себя членом 

семьи, проявлять интерес к её 

традициям, обычаям и желание 

участвовать в её делах; объяснять 

самому себе: «что я хочу узнать» 

(цели, мотивы) и «что я узнал» 

(результаты); 

4.  «В мире чисел» Учитель начальной 

школы 

(классный 

руководитель) 

Вы научитесь: находить лишний 

предмет в группе однородных; давать 

название группе однородных 

предметов; находить предметы с 

одинаковым значением признака (цвет, 

форма, размер, количество элементов и 

т. д.); находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

одного признака; называть 

последовательность простых знакомых 

действий; находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности; отличать 

заведомо ложные фразы; называть 

противоположные по смыслу слова. 
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5.  «В гостях у сказки» Учитель начальной 

школы 

(классный 

руководитель) 

Вы научитесь: различать виды сказок 

(бытовые, волшебные, сказки о 

животных); соотносить автора, 

название и героев прочитанных 

произведений; слушать, осознанно 

читать, иллюстрировать услышанное 

или прочитанное; инсценировать 

сказки; передавать эмоции и свое 

отношение к поступкам героев при 

инсценировке сказки. 

6.  «Жизненные навыки» Якушенко Елена 

Геннадьевна, 

педагог - психолог 

Ребенок научится: управлять своими 

эмоциями, понимать свои сильные и 

слабые стороны, повышать 

уверенность в себе, выстраивать 

отношения с ровесниками, обсуждать 

«вечные ценности» в жизни человека, 

осознавать свои чувства, причины 

поведения, последствия поступков, 

строить жизненные планы. 

7.  «Аэробика» Себелева Елена 

Николаевна, 

учитель 

физической 

культуры  

Комплекс упражнений включающий в 

себя ходьбу, бег, прыжки, упражнения 

на гибкость.  

8.  «Шахматы» Гунченко 

Людмила 

Александровна, 

учитель по 

шахматам 

Изучение правил игры в шахматы. 

Изучение различных аспектов 

шахматной игры. 

9.  «Школа талантов. ИЗО – 

студия «Юный 

художник» 

Никулина 

Виктория 

Игоревна, учитель 

технологии, ИЗО 

Развитие способностей рисовать. ИЗО 

– студия. 

10.  «Подарки своими 

руками» 

 

Никулина 

Виктория 

Игоревна, учитель 

технологии, ИЗО 

Работа с бумагой, пластилином, 

«соленым тестом». Аппликация из 

готовых форм. Работа с природными 

материалами. Кракле (аппликация из 

яичной скорлупы). Художественная 

роспись тканей. Ручное ковроделие. 

Нетканный гобелен.   

11.  «Школа талантов. 

Вокал» 

Земцова Анна 

Евгеньевна, 

учитель музыки 

Развитие вокальных способностей 

 

Аннотация к программам курсов внеурочной деятельности 2-4-х классов 

Полное изложение программ представлено в рабочих программах педагогов. 
 

№ Название раздела Учитель Описание 

1.  «Доноведение» Учитель начальной 

школы 

(классный 

руководитель) 

Вы будете знать: о связях между живой 

и неживой природой родного края; о 

связях между деятельностью человека 

в крае и состоянием природы 

Ростовской области; об истории 

человека в древние времена, 

проживающего на Донской земле; об 

истории родного края. 
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2.  «Мир слов» Учитель начальной 

школы 

(классный 

руководитель) 

Вы научитесь: находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты; 

осознавать роль языка и речи в жизни 

людей; эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

обращать внимание на особенности 

устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон 

речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

3.  «Азбука экономики» Учитель начальной 

школы 

(классный 

руководитель) 

Вы научитесь: анализировать свои 

потребности, выделять жизненно 

важные потребности; определять 

источники удовлетворения жизненно 

важных потребностей; пользоваться 

деньгами; определять источники 

доходов и расходов; объяснять 

значение труда в удовлетворении 

потребностей; совершать 

элементарные покупки в магазине; 

анализировать возможности 

домашнего, местного хозяйства в 

удовлетворении потребностей людей; 

решать простейшие экономические 

задачи; экономно и бережно 

относиться к школьному имуществу, 

ресурсам, в частности времени; 

систематизировать ранее полученную 

экономическую информацию; 

4.  «Увлекательный мир 

информатики» 

Учитель начальной 

школы 

(классный 

руководитель) 

Вы научитесь: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач; осознанно владеть 

общими приёмами решения задач; 

формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

определять составные части предметов, 

а также, в свою очередь, состав этих 

составных частей и т.д.; описывать 

местонахождение предмета, 

перечисляя объекты, в состав которых 

он входит (по аналогии с почтовым 

адресом); заполнять таблицу признаков 

для предметов из одного класса; 

выполнять алгоритмы с ветвлениями, с 

повторениями, с параметрами, 

обратные заданному; изображать 
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множества с разным взаимным 

расположением; записывать выводы в 

виде правил «если – то»; по заданной 

ситуации составлять короткие цепочки 

правил «если – то». 

5.  «В гостях у сказки» Учитель начальной 

школы 

(классный 

руководитель) 

Вы научитесь: слушать, осознанно 

читать и отвечать на вопросы; 

иллюстрировать услышанное или 

прочитанное; пересказывать сказку 

кратко, выборочно или подробно; 

передавать эмоции и свое отношение к 

поступкам героев при инсценировке 

сказки; находить книгу в открытом 

библиотечном фонде; выбирать 

нужную книгу по теме, жанру и 

авторской принадлежности; сравнивать 

книги одного автора разных лет 

издания по оформлению; 

формулировать и высказывать своё 

впечатление о прочитанной книге и 

героях; характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, выбирать 

книгу на заданную тему; 

6.  «Жизненные навыки» Якушенко Елена 

Геннадьевна, 

педагог - психолог 

Ребенок научится: управлять своими 

эмоциями, понимать свои сильные и 

слабые стороны, повышать 

уверенность в себе, выстраивать 

отношения с ровесниками, обсуждать 

«вечные ценности» в жизни человека, 

осознавать свои чувства, причины 

поведения, последствия поступков, 

строить жизненные планы. 

7.  «Аэробика» Себелева Елена 

Николаевна, 

учитель 

физической 

культуры  

Комплекс упражнений включающий в 

себя ходьбу, бег, прыжки, упражнения 

на гибкость.  

8.  «Шахматы» Гунченко 

Людмила 

Александровна, 

учитель по 

шахматам 

Изучение правил игры в шахматы. 

Изучение различных аспектов 

шахматной игры. 

9.  «Подарки своими 

руками» 

 

Никулина 

Виктория 

Игоревна, учитель 

технологии, ИЗО 

Работа с бумагой, пластилином, 

«соленым тестом». Аппликация из 

готовых форм. Работа с природными 

материалами. Кракле (аппликация из 

яичной скорлупы). Художественная 

роспись тканей. Ручное ковроделие. 

Нетканный гобелен. 

10.  «Школа талантов. ИЗО – 

студия «Юный 

художник» 

 

Никулина 

Виктория 

Игоревна, учитель 

технологии, ИЗО 

Развитие способностей рисовать. ИЗО 

– студия. 

11.  «Школа талантов. 

Вокал» 

Земцова Анна 

Евгеньевна, 

учитель музыки  

Развитие вокальных способностей 
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Аннотация к программам курсов внеурочной деятельности 5-х классов 

Полное изложение программ представлено в рабочих программах педагогов. 
 

№ Название раздела Учитель Описание 

1.  «Школа талантов. 

Газета «Классные 

вести» 

Кукина Мария 

Михайловна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Издание лицейской газеты «Классные 

вести». Овладение навыками 

журналистской и издательской 

деятельности. Верстка газеты, дизайн, 

публикация статей, освещение событий и 

мероприятий лицея, интервью. 

2.  «Увлекательный 

мир математики» 

Васильченко Евгения 

Владимировна, 

учитель математики 

Решение занимательных задач по 

математике. Повышение мотивации к 

предмету, развитие математических 

способностей 

3.  «Давайте 

поговорим на 

английском языке» 

Климова Анна 

Александровна, 

учитель английского 

языка 

Курс для обучающихся, испытывающих 

трудности в изучении английского языка. 

4.  «Подарки своими 

руками» 

Никулина Виктория 

Игоревна, учитель 

технологии, ИЗО 

Работа с бумагой, пластилином, «соленым 

тестом». Аппликация из готовых форм. 

Работа с природными материалами. 

Кракле (аппликация из яичной скорлупы). 

Художественная роспись тканей. Ручное 

ковроделие. Нетканный гобелен. 

5.  «Школа талантов. 

ИЗО – студия 

«Юный художник» 

Никулина Виктория 

Игоревна, учитель 

технологии, ИЗО 

Развитие способностей рисовать. ИЗО – 

студия. 

6.  «Аэробика» Себелева Елена 

Николаевна, учитель 

физической культуры  

Комплекс упражнений включающий в 

себя ходьбу, бег, прыжки, упражнения на 

гибкость.  

7.  «Шахматы» Гунченко Людмила 

Александровна, 

учитель по шахматам 

Изучение правил игры в шахматы. 

Изучение различных аспектов шахматной 

игры. 

8.  «Жизненные 

навыки» 

Якушенко Елена 

Геннадьевна, педагог 

- психолог 

Ребенок научится: управлять своими 

эмоциями, понимать свои сильные и 

слабые стороны, повышать уверенность в 

себе, выстраивать отношения с 

ровесниками, обсуждать «вечные 

ценности» в жизни человека, осознавать 

свои чувства, причины поведения, 

последствия поступков, строить 

жизненные планы. 

9.  Юнармейский 

отряд «Донцы» 

Гозман Анастасия 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

Входит во всероссийское военно-

патриотическое общественное движение, 

созданное в январе и зарегистрировано 29 

июля 2016 года, соучредитель ДОСААФ 

России.  

Главная заявленная цель движения: 

всестороннее развитие и патриотическое 

воспитание россиян в возрасте от 8 лет. 

10.  «Школа талантов. 

Вокал» 

Земцова Анна 

Евгеньевна, учитель 

музыки  

Развитие вокальных способностей 

11.  Естественно – 

научная 

лаборатория 

Михайлова Ирина 

Сергеевна, учитель 

биологии 

Работа лаборатории направлена на 

развитие способностей и повышению 

мотивации к изучению предметов 
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естественно - научного цикла (биология, 

химия, физика). Курс имеет практическую 

направленность.  

12.  Финансовая 

грамотность 

Гозман Анастасия 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

Ученики получат знания, навыки и 

установки в сфере финансового поведения 

человека, ведущих к улучшению 

благосостояния и повышению качества 

жизни; будут понимать ключевые 

финансовые понятия. Курс является 

продолжением курса начальной школы 

«Азбука экономики» 

13.  «Основы 

компьютерной 

графики» 

Гунченко Людмила 

Александровна, 

учитель 

информатики 

Изучение основ компьютерной графики 

посредством графического редактора на 

компьютере. 

 

Аннотация к программам курсов внеурочной деятельности 6-х классов 

Полное изложение программ представлено в рабочих программах педагогов. 
 

№ Название раздела Учитель Описание 

1.  «Школа талантов. 

Газета «Классные 

вести» 

Кукина Мария 

Михайловна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Издание лицейской газеты «Классные 

вести». Овладение навыками 

журналистской и издательской 

деятельности. Верстка газеты, дизайн, 

публикация статей, освещение событий и 

мероприятий лицея, интервью. 

2.  «Давайте поговорим 

на английском языке» 

Климова Анна 

Александровна, 

учитель 

английского языка 

Курс для обучающихся, испытывающих 

трудности в изучении английского языка. 

3.  «Подарки своими 

руками» 

Никулина Виктория 

Игоревна, учитель 

технологии, ИЗО 

Работа с бумагой, пластилином, «соленым 

тестом». Аппликация из готовых форм. 

Работа с природными материалами. 

Кракле (аппликация из яичной скорлупы). 

Художественная роспись тканей. Ручное 

ковроделие. Нетканный гобелен. 

4.  «Увлекательный мир 

математики» 

Васильченко 

Евгения 

Владимировна, 

учитель математики 

Решение занимательных задач по 

математике. Повышение мотивации к 

предмету, развитие математических 

способностей 

5.  «Школа талантов. 

ИЗО – студия «Юный 

художник» 

Никулина Виктория 

Игоревна, учитель 

технологии, ИЗО 

Развитие способностей рисовать. ИЗО – 

студия. 

6.  «Аэробика» Себелева Елена 

Николаевна, 

учитель физической 

культуры  

Комплекс упражнений включающий в 

себя ходьбу, бег, прыжки, упражнения на 

гибкость. 

7.  «Шахматы» Гунченко Людмила 

Александровна, 

учитель по 

шахматам 

Изучение правил игры в шахматы. 

Изучение различных аспектов шахматной 

игры. 

8.  «Жизненные навыки» Якушенко Елена 

Геннадьевна, 

педагог - психолог 

Ребенок научится: управлять своими 

эмоциями, понимать свои сильные и 

слабые стороны, повышать уверенность в 

себе, выстраивать отношения с 

ровесниками, обсуждать «вечные 
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ценности» в жизни человека, осознавать 

свои чувства, причины поведения, 

последствия поступков, строить 

жизненные планы. 

9.  Юнармейский отряд 

«Донцы» 

 

Тимофеев 

Александр 

Викторович, 

учитель ОБЖ, 

технологии 

Входит во всероссийское военно-

патриотическое общественное движение, 

созданное в январе и зарегистрировано 29 

июля 2016 года, соучредитель ДОСААФ 

России.  

Главная заявленная цель движения: 

всестороннее развитие и патриотическое 

воспитание россиян в возрасте от 8 лет. 

10.  «Смысловое чтение» 

 

Зинченко Ольга 

Николаевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Курс нацелен на овладение смысловым 

чтением (такое качество чтения, при 

котором достигается понимание 

информационной, смысловой и идейной 

сторон произведения. Цель смыслового 

чтения - максимально точно и полно 

понять содержание текста, уловить все 

детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию). 

11.  Естественно – 

научная лаборатория 

Михайлова Ирина 

Сергеевна, учитель 

биологии 

Работа лаборатории направлена на 

развитие способностей и повышению 

мотивации к изучению предметов 

естественно - научного цикла (биология, 

химия, физика). Курс имеет практическую 

направленность.  

12.  «Основы 

программирования» 

Гунченко Людмила 

Александровна, 

учитель 

информатики 

Изучение основ программирования с 

использованием визуальнойсобытийно-

ориентированнойсредыпрограммирования 

для обучения средних классов–Scratch. 
 

Аннотация к программам курсов внеурочной деятельности 7-х классов 

Полное изложение программ представлено в рабочих программах педагогов. 
 

№ Название раздела Учитель Описание 

1.  «Школа талантов. 

Газета «Классные 

вести» 

Кукина Мария 

Михайловна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Издание лицейской газеты «Классные 

вести». Овладение навыками 

журналистской и издательской 

деятельности. Верстка газеты, дизайн, 

публикация статей, освещение событий и 

мероприятий лицея, интервью. 

2.  «Давайте поговорим 

на английском 

языке» 

Климова Анна 

Александровна, 

учитель 

английского языка 

Курс для обучающихся, испытывающих 

трудности в изучении английского языка. 

3.  «Увлекательный мир 

математики» 

Сидорова Ольга 

Александровна, 

учитель математики 

Решение занимательных задач по 

математике. Повышение мотивации к 

предмету, развитие математических 

способностей. 

4.  «Подарки своими 

руками» 

Никулина Виктория 

Игоревна, учитель 

технологии, ИЗО 

Работа с бумагой, пластилином, «соленым 

тестом». Аппликация из готовых форм. 

Работа с природными материалами. 

Кракле (аппликация из яичной скорлупы). 

Художественная роспись тканей. Ручное 

ковроделие. Нетканный гобелен. 



9 

 

5.  «Школа талантов. 

ИЗО – студия «Юный 

художник» 

Никулина Виктория 

Игоревна, учитель 

технологии, ИЗО 

Развитие способностей рисовать. ИЗО – 

студия. 

6.  Юнармейский отряд 

«Донцы» 

Тимофеев 

Александр 

Викторович, 

учитель ОБЖ, 

технологии 

Входит во всероссийское военно-

патриотическое общественное движение, 

созданное в январе и зарегистрировано 29 

июля 2016 года, соучредитель ДОСААФ 

России.  

Главная заявленная цель движения: 

всестороннее развитие и патриотическое 

воспитание россиян в возрасте от 8 лет. 

7.  «Я подросток» Якушенко Елена 

Геннадьевна, 

педагог - психолог 

Ребенок научится: понимать и выражать 

себя, уважая окружающих; управлять 

своими эмоциями; узнает, что важно знать 

при общении с другими; как вести себя в 

конфликте; слушать и слышать другого. 

8.  «Тропинка к своему 

Я» 

Якушенко Елена 

Геннадьевна, 

педагог - психолог 

Ребенок научится: развивать 

положительные эмоции и волевые 

качества, общаться со сверстниками и 

взрослыми, осознавать свои чувства, 

причины поведения, последствия 

поступков, строить жизненные планы. 

9.  «Шахматы» Гунченко Людмила 

Александровна, 

учитель по 

шахматам 

Изучение правил игры в шахматы. 

Изучение различных аспектов шахматной 

игры. 

 

Аннотация к программам курсов внеурочной деятельности 8-х классов 

Полное изложение программ представлено в рабочих программах педагогов. 
 

№ Название раздела Учитель Описание 

1.  «Школа талантов. 

Газета «Классные 

вести» 

Кукина Мария 

Михайловна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Издание лицейской газеты «Классные 

вести». Овладение навыками 

журналистской и издательской 

деятельности. Верстка газеты, дизайн, 

публикация статей, освещение событий и 

мероприятий лицея, интервью. 

2.  «Подарки своими 

руками» 

Никулина Виктория 

Игоревна, учитель 

технологии, ИЗО 

Работа с бумагой, пластилином, «соленым 

тестом». Аппликация из готовых форм. 

Работа с природными материалами. 

Кракле (аппликация из яичной скорлупы). 

Художественная роспись тканей. Ручное 

ковроделие. Нетканный гобелен. 

3.  «Школа талантов. 

ИЗО – студия «Юный 

художник» 

Никулина Виктория 

Игоревна, учитель 

технологии, ИЗО 

Развитие способностей рисовать. ИЗО – 

студия. 

4.  Юнармейский отряд 

«Донцы» 

Тимофеев 

Александр 

Викторович, 

учитель ОБЖ, 

технологии 

Входит во всероссийское военно-

патриотическое общественное движение, 

созданное в январе и зарегистрировано 29 

июля 2016 года, соучредитель ДОСААФ 

России.  

Главная заявленная цель движения: 

всестороннее развитие и патриотическое 

воспитание россиян в возрасте от 8 лет. 
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5.  «Я подросток» Якушенко Елена 

Геннадьевна, 

педагог - психолог 

Ребенок научится: понимать и выражать 

себя, уважая окружающих; управлять 

своими эмоциями; узнает, что важно знать 

при общении с другими; как вести себя в 

конфликте; слушать и слышать другого. 

6.  «Тропинка к своему 

Я» 

Якушенко Елена 

Геннадьевна, 

педагог - психолог 

Ребенок научится: развивать 

положительные эмоции и волевые 

качества, общаться со сверстниками и 

взрослыми, осознавать свои чувства, 

причины поведения, последствия 

поступков, строить жизненные планы. 

7.  «Шахматы» Гунченко Людмила 

Александровна, 

учитель по 

шахматам 

Изучение правил игры в шахматы. 

Изучение различных аспектов шахматной 

игры. 

8.  «Профориентация: 

профессиональное 

самоопределение» 

Якушенко Елена 

Геннадьевна, 

педагог - психолог 

Подросток узнает: как выбирать 

профессию, как понимать свои сильные и 

слабые стороны. 

9.  Страноведенье  Андриенко Марина 

Яковлевна, учитель 

географии 

Географический курс, направленный на 

комплексное изучение стран, 

систематизацию и обобщение 

разнородных данных об их природе, 

населении, экономике, культуре и 

социальной организации.  
 

Аннотация к программам курсов внеурочной деятельности 9-х классов 

Полное изложение программ представлено в рабочих программах педагогов. 
 

№ Название раздела Учитель Описание 

1.  «Школа талантов. 

Газета «Классные 

вести» 

Кукина Мария 

Михайловна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Издание лицейской газеты «Классные 

вести». Овладение навыками 

журналистской и издательской 

деятельности. Верстка газеты, дизайн, 

публикация статей, освещение событий и 

мероприятий лицея, интервью 

(дистанционно). 

2.  «Школа талантов. 

ИЗО – студия «Юный 

художник» 

Никулина Виктория 

Игоревна, учитель 

технологии, ИЗО 

Развитие способностей рисовать. ИЗО – 

студия. 

3.  Юнармейский отряд 

«Донцы» 

Тимофеев 

Александр 

Викторович, 

учитель ОБЖ, 

технологии 

Входит во всероссийское военно-

патриотическое общественное движение, 

созданное в январе и зарегистрировано 29 

июля 2016 года, соучредитель ДОСААФ 

России.  

Главная заявленная цель движения: 

всестороннее развитие и патриотическое 

воспитание россиян в возрасте от 8 лет. 

4.  «Шахматы» Гунченко Людмила 

Александровна, 

учитель по 

шахматам 

Изучение правил игры в шахматы. 

Изучение различных аспектов шахматной 

игры. 

5.  «Профориентация: 

профессиональное 

самоопределение» 

Якушенко Елена 

Геннадьевна, 

педагог - психолог 

Подросток узнает: как выбирать 

профессию, как понимать свои сильные и 

слабые стороны. 

6.  «Финансовая 

грамотность» 

Ковалева Елена 

Сергеевна, учитель, 

Ученики получат знания, навыки и 

установки в сфере финансового поведения 
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обществознания, 

истории, экономики 

человека, ведущих к улучшению 

благосостояния и повышению качества 

жизни; будут понимать ключевые 

финансовые понятия. 

7.  «Подарки своими 

руками» 

Никулина Виктория 

Игоревна, учитель 

технологии, ИЗО 

Работа с бумагой, пластилином, «соленым 

тестом». Аппликация из готовых форм. 

Работа с природными материалами. 

Кракле (аппликация из яичной скорлупы). 

Художественная роспись тканей. Ручное 

ковроделие. Нетканный гобелен. 

8.  Естественно – 

научная лаборатория 

(биология, экология) 

Дорохина Надежда 

Васильевна, 

учитель биологии 

Работа лаборатории направлена на 

развитие способностей и повышению 

мотивации к изучению предметов 

естественно - научного цикла (биология, 

экология). Курс имеет практическую 

направленность. 

9.  Естественно – 

научная лаборатория 

(химия) 

Гончарёнок 

Светлана 

Николаевна, 

учитель химии 

Работа лаборатории направлена на 

развитие способностей и повышению 

мотивации к изучению предметов 

естественно - научного цикла (химия). 

Курс имеет практическую 

направленность. 
 

Аннотация к программам курсов внеурочной деятельности 10-х классов 

Полное изложение программ представлено в рабочих программах педагогов. 
 

№ Название раздела Учитель Описание 

1.  «Школа талантов. 

Газета «Классные 

вести» 

Кукина Мария 

Михайловна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Издание лицейской газеты «Классные 

вести». Овладение навыками 

журналистской и издательской 

деятельности. Верстка газеты, дизайн, 

публикация статей, освещение событий и 

мероприятий лицея, интервью 

(дистанционно). 

2.  Юнармейский отряд 

«Донцы» 

Тимофеев 

Александр 

Викторович, 

учитель ОБЖ, 

технологии 

Входит во всероссийское военно-

патриотическое общественное движение, 

созданное в январе и зарегистрировано 29 

июля 2016 года, соучредитель ДОСААФ 

России.  

Главная заявленная цель движения: 

всестороннее развитие и патриотическое 

воспитание россиян в возрасте от 8 лет. 

3.  «Шахматы» Гунченко Людмила 

Александровна, 

учитель по 

шахматам 

Изучение правил игры в шахматы. 

Изучение различных аспектов шахматной 

игры. 

4.  «Профориентация: 

профессиональное 

самоопределение» 

Якушенко Елена 

Геннадьевна, 

педагог - психолог 

Подросток узнает: как выбирать 

профессию, как понимать свои сильные и 

слабые стороны. 

5.  «Финансовая 

грамотность» 

Ковалева Елена 

Сергеевна, учитель, 

обществознания, 

истории, экономики 

Ученики получат знания, навыки и 

установки в сфере финансового поведения 

человека, ведущих к улучшению 

благосостояния и повышению качества 

жизни; будут понимать ключевые 

финансовые понятия. 
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6.  Естественно – 

научная лаборатория 

(биология, экология) 

Дорохина Надежда 

Васильевна, 

учитель биологии 

Работа лаборатории направлена на 

развитие способностей и повышению 

мотивации к изучению предметов 

естественно - научного цикла (биология, 

экология). Курс имеет практическую 

направленность. 

7.  Естественно – 

научная лаборатория 

(химия) 

Гончарёнок 

Светлана 

Николаевна, 

учитель химии 

Работа лаборатории направлена на 

развитие способностей и повышению 

мотивации к изучению предметов 

естественно - научного цикла (химия). 

Курс имеет практическую 

направленность. 

8.  Путь к успеху Якушенко Елена 

Геннадьевна, 

педагог - психолог 

Курс направлен на психологическую 

подготовку учащихся к успешной сдаче 

экзаменов. Учащиеся научатся управлять 

своим эмоциональным состоянием, 

смогут повысить уверенность в себе и в 

своих силах, обучиться приемам 

самоанализа и мобилизации собственных 

ресурсов для достижения желаемого 

результата. 

9.  Основы научного 

исследования  

Тумайкин Илья 

Валентинович, 

учитель 

обществознания 

Изучение истории науки. Структура 

научных работ (статья, конспект). 

 
 


