
 

Перечень внеурочных курсов, предлагаемых учащимся 5 – 11 классов 

в 2015 – 2016 учебном году  
 
 
 

 

 

 

 

 

Внеурочные курсы по выбору для учащихся 5 классов 
 

«Секреты 

орфографии и 

пунктуации» 

Козловская И.Р 

«Занимательная 

грамматика 

английск. языка» 

Бекетова Г.В. 

«Путешествие в 

мир грамматики 

(англ.язык)» 

Турчинская  И.Л. 

«Занимательная 

математика» 

Прокощенкова 

Е.В. 

«Математика 

вокруг нас» 

Головин А.О. 

«Программы 

на языке 

Pascal» 

Артемьев Д.Б. 

«Как заставить деньги 

слушаться. Финансовая 

грамотность» 

Курманбаева Л.Н. 

«Тропинка к 

своему «Я». 

Психолог 

Богомолова Е.А. 

 

Внеурочные курсы по выбору для учащихся 6 классов 
 

«Кладовая  

Буквоеда» 

Шляхтина С.В. 

«В мире 

орфографии и 

пунктуации» 

Абушева С.В. 

«Мир вокруг нас 

(англ. язык)» 

Кныш  Н.М. 

«Театральная 

студия «Глобус» 

(англ.язык) 

Коржилова М.В. 

«Как заставить деньги 

слушаться. Финансовая 

грамотность» 

Курманбаева Л.Н. 

«Логика в 

математике» 

Гурецкене О.М. 

«Решение 

текстовых задач» 

Прокощенкова Е.В. 

«Тропинка к 

своему «Я». 

Психолог 

Богомолова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочные курсы по выбору для учащихся 7 лингвистических классов 
 

«Мои 

замечательные 

земляки» 

Шляхтина С.В. 

«Увлекательная 

грамматика» 

Абушева С.В. 

«Лексика и грамматика 

английского языка 

«Round Up -3» 

Шевченко И.П. 

«История России в 

лицах. Первые 

Романовы» 

Сарапульцева С.А. 

«Применение 

математики в решении 

прикладных задач» 

Глыбина Т.А. 

«Решение 

олимпиадных  

задач» 

Гурецкене О.М. 

«Программы на языке 

Pascal» 

Артемьев Д.Б. 

 

 

Внеурочные курсы по выбору для учащихся 7 математических классов 
 

«Мои 

замечательные 

земляки» 

Шляхтина 

С.В. 

«Увлекательная 

грамматика» 

Абушева С.В. 

«Лексика и 

грамматика 

английского языка 

«Round Up -3». 

Шевченко И.П. 

«История России 

в лицах. Первые 

Романовы» 

Сарапульцева 

С.А. 

«Применение 

математики в 

решении 

прикладных задач» 

Глыбина Т.А. 

«Решение 

олимпиадных  

задач» 

Гурецкене 

О.М. 

 

«Программы 

на языке 

Pascal» 

Артемьев Д.Б. 

Профильный  

спецкурс 

математики. 

Профессор БФУ 

Попов Ю.И. 

«Физика 

вокруг нас» 

Салюк Е.А. 

 

Внеурочные курсы по выбору для учащихся 8 лингвистических классов 
 

«Законы русской 

орфографии» 

Козловская И.Р. 

«Как стать приятным 

собеседником (англ.яз.)» 

Комикова И.Н. 

«Практическое 

обществознание» 

Сарапульцева С.А. 

«Исторические 

иллюстрации» 

Ровинская Н.Г. 

«Математический 

калейдоскоп» 

Тютина О.Д. 

«Физика 

вокруг нас» 

Салюк Е.А. 

«Программы на языке 

Pascal» 

Артемьев Д.Б. 

 
 

 Внеурочные курсы по выбору для учащихся 8 математических классов 
 

«Законы русской 

орфографии» 

Козловская И.Р. 

«Как стать приятным 

собеседником» 

(англ.яз.) 

Комикова И.Н. 

«Практическое 

обществознание» 

Сарапульцева С.А. 

«Исторические 

иллюстрации» 

Ровинская Н.Г. 

«Избранные 

вопросы 

алгебры» 

Тютина О.Д. 

«Физика 

вокруг нас» 

Салюк Е.А. 

«Программы на 

языке Pascal» 

Артемьев Д.Б. 

Профильный  

спецкурс 

математики 

Профессор БФУ 

Попов Ю.И. 

 

 

 

 

 



Внеурочные курсы по выбору для учащихся 9 АВ  классов 
 

«Развивайте дар 

слова» 

Конюхова А.А. 

«Русский язык: вчера, 

сегодня, завтра» 

Чистова Е.А. 

«Как стать приятным 

собеседником» 

Комикова  И.Н. 

«Математические 

узоры» 

Артемьева М.Б. 

«Секреты планиметрии» 

Артемьева М.Б. 
«Решение творческих 

задач» 

Салюк Е.А. 

Химия в живых 

организмах 

Бондаренко В.В. 

Мы и окружающая среда 

Королѐва В.Ю. 
Программы на языке 

Pascal 

Артемьев Д.Б. 

От простого к 

сложному 

Леоненко Л.В. 

Мир профессий, или какую 

дверь открыть? 

Психолог Богомолова Е.А. 

Спецкурс по  химии 

Профессор БФУ 

Долгань Е.К. 

 

Внеурочные курсы по выбору для учащихся 9 Б  классов 
 

«Развивайте дар 

слова» 

Конюхова А.А. 

«Русский язык: 

вчера, сегодня, 

завтра» 

Чистова Е.А. 

«Как стать 

приятным 

собеседником» 

Комикова  И.Н. 

«Математические 

узоры» 

Артемьева М.Б. 

«Секреты 

планиметрии» 

Артемьева М.Б. 

«Решение творческих задач» 

Салюк Е.А. 
«Мир профессий, 

или какую дверь 

открыть?» 

Психолог 

Богомолова Е.А. 
«Химия в живых 

организмах» 

Бондаренко В.В. 

«Мы и окружающая 

среда» 

Королѐва В.Ю. 

«Программы на 

языке Pascal» 

Артемьев Д.Б. 

«От простого к 

сложному» 

Леоненко Л.В. 

Спецкурс по  

химии 

Профессор БФУ 

Долгань Е.К.. 

Профильный  спецкурс 

математики 

Профессор БФУ Попов Ю.И. 

 

Внеурочные курсы по выбору для учащихся 10 А  класса 
 

«Систематизируем курс 

русского языка: от 

простого к сложному» 

Абушева С.В. 

«В поисках исторических 

сокровищ» 

Курманбаева Л.Н. 

«Трудные вопросы курса 

«Обществознание» 

Курманбаева Л.Н. 

«Параметрическая 

терапия» 

Артемьева М.Б. 

«Алгебра  учит 

рассуждать» 

Прокощенкова  Е.В. 

«Мир профессий, 

или какую дверь 

открыть?» 

Психолог 

Богомолова Е.А. 
«Решение задач 

повышенной сложности» 

Салюк Е.А. 

«Тайны химических реакций. 

Решение химических задач» 

Бондаренко В.В. 

«Решение генетических 

задач» 

Королѐва В .Ю. 

«Программы на языке 

Pascal» 

Артемьев Д.Б. 

«От простого к 

сложному» 

Леоненко Л.В. 

 

 

 

 

 

 



Внеурочные курсы по выбору для учащихся 10 Б  класса 
 

«Систематизируем 

курс русского языка: 

от простого к 

сложному» 

Абушева С.В. 

«В поисках 

исторических 

сокровищ» 

Курманбаева Л.Н. 

«Трудные вопросы 

курса 

«Обществознание» 

Курманбаева Л.Н. 

«Параметрическая 

терапия» 

Артемьева М.Б. 

«Алгебра  учит 

рассуждать» 

Прокощенкова  Е.В. 

Профильный  

спецкурс математики 

Профессор БФУ 

Попов Ю.И. 

Мир профессий, 

или какую дверь 

открыть? 

Психолог 

Богомолова Е.А. 

«Решение задач 

повышенной 

сложности» 

Салюк Е.А. 

«Тайны химических 

реакций. Решение 

химических задач» 

Бондаренко В.В. 

«Решение 

генетических задач» 

Королѐва В .Ю. 

«Программы на 

языке Pascal» 

Артемьев Д.Б. 

От простого к 

сложному 

Леоненко Л.В. 

Спецкурс по  химии 

Профессор БФУ 

Долгань Е.К. 

 

Внеурочные курсы по выбору для учащихся 11 А  класса 
 

«Русский язык в 

реке времени» 

Шляхтина  С.В. 

«Познавательные и 

логические задания 

по обществознанию» 

Курманбаева Л.Н. 

«Технология выполнения 

тематических заданий по 

истории России» 

Войтович Е.Е. 

«Решение задач 

повышенной 

сложности» 

Салюк Е.А. 

«Тайны химических 

реакций. Решение 

химических задач» 

Бондаренко В.В. 

«От простого к 

сложному» 

Леоненко Л.В. 

«Лексика и 

грамматика 

английского 

языка» 

Шевченко И.П. 

 

Внеурочные курсы по выбору для учащихся 11 Б  класса 
 

«Русский язык 

в реке 

времени» 

Шляхтина  С.В. 

«Познавательные и 

логические задания 

по обществознанию» 

Курманбаева Л.Н. 

«Технология 

выполнения 

тематических заданий 

по истории России» 

Войтович Е.Е. 

«Решение 

задач 

повышенной 

сложности» 

Салюк Е.А. 

«Тайны химических 

реакций. Решение 

химических задач» 

Бондаренко В.В. 

«От простого 

к сложному» 

Леоненко 

Л.В. 

Профильный  

спецкурс 

математики 

Профессор БФУ 

Попов Ю.И. 

Спецкурс по  

химии 

Профессор 

БФУ Долгань 

Е.К. 

 


