
Предмет Аннотация Программа 

Шахматы 

Адаптированная рабочая программа внеурочной 
деятельности общеинтеллектуальному направлению 

«Шахматы» для 1-4 классов разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 6 октября 2009г. №373 с изменениями. 
Программа рассчитана на 165 часов. В 1 классе 33 часа. 

Просмотр  

Азбука безопасности 

Адаптированная рабочая программа по внеурочной 
деятельности духовно-нравственному направлению «Азбука 

безопасности» для 1-4 классов составлена на основе 
разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 6 

октября 2009г. №373 с изменениями, внесёнными 
приказами от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, 

от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 
31.12.2015г. №1576, на основе примерной программой 

внеурочной деятельности «Я — пешеход и пассажир»: 1-4 
классы/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана – Граф, 

2012). Программа рассчитана на 135 часов 

Просмотр  

Проектная деятельность "Я 
исследователь" 

Адаптированная рабочая программа внеурочной 
деятельности общеинтеллектуальной деятельности 

«Проектной деятельности «Я исследователь» для 1-4 
классов разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального 
общего образования на основе авторской «Программы 

исследовательского обучения младших школьников» А.И. 
Савенкова (Савенков А.И. Методика исследовательского 

обучения младших школьников. – 3-е изд., перераб. - 
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2010. – 192 с.), с использованием 
методического пособия Р.И.Сизовой «Учусь создавать 
проект» (Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать 

проект: Методическое пособие для 3 класса /Р.И. Сизова, 
Р.Ф. Селимова. – М.: Издательство РОСТ, 2013. – 117 с.) 

Просмотр  

Психология общения Адаптированная рабочая программа внеурочной 
деятельности социального направления «Психология Просмотр  

https://drive.google.com/file/d/1P2uHOkpmBcSMkUoMEPAHG0abw4R8SV2O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ggPrO4HLbpjeVlpiCUYeVVgwVbEnrHGD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-g0DCUWChn07OAyaADc2NNhSUYIzDCdV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/150b5qH9seXzf5Po_rDy6njxBB6Vk_orW/view?usp=sharing


общения» для 1-4 классов разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта 
начального общего образования. Адаптированная рабочая 

программа обеспечивает реализацию адаптированной 
образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Лицей No1 им. А.С. Пушкина» на 
2021-2025 учебные года. Программа рассчитана на 165 
часов. В 1 классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные 

недели). Во 2-4 классах по 34 часов (1 час в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе). 

Умники и умницы 

Адаптированная рабочая программа по внеурочной 
деятельности общеинтеллектуальному направлению 

«Умники и умницы» для для 1-4 классов составлена на 
основе разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального 
общего образования на основе программы развития 

познавательных способностей учащихся младших классов 
Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 
(модифицированной), с использованием методического 
пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – 
Москва: РОСТ книга, 2013 г. Адаптированная рабочая 
программа обеспечивает реализацию адаптированной 

образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Лицей No1 им. А.С. Пушкина» на 
2021-2025 учебные года. Программа рассчитана на 165 
часов. В 1 классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные 

недели). Во 2-4 классах по 34 часов (1 час в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе). 

Просмотр  

Волшебный мир "Бумстер" 

Адаптированная рабочая программа по внеурочной 
деятельности «Волшебный мир - Бумастер» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. Адаптированная рабочая программа 

обеспечивает реализацию адаптированной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ «Лицей 

No1 им. А.С. Пушкина» на 2021-2025 учебные года. 
Программа введена в часть учебного плана по внеурочной 

деятельности, формируемой образовательным учреждением 

Просмотр  

https://drive.google.com/file/d/1G4MQHQ45gz5iPDlvio0F4T0S9w1Uv6HZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hc73pVReTFE6uYDjv0G4lK1cG6hS6a06/view?usp=sharing


в рамках художественно-эстетической направленности. На 
изучение предмета «Волшебный мир - Бумастер» в 1 классе 

отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

Игры народов севера 

Адаптированная рабочая программа по внеурочной 
деятельности спортивно- оздоровительного направления 

«Игры народов Севера» для 1-4 классов составлена на 
основе разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального 
общего образования, на основе примерной программой 

внеурочной деятельности «Я — пешеход и пассажир»: 1-4 
классы/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана – Граф, 
2012). Адаптированная рабочая программа по внеурочной 
деятельности спортивно- оздоровительного направления 

«Игры народов Севера» для 1-4 классов обеспечивает 
реализацию адаптированной образовательной программы 

основного начального образования МБОУ «Лицей No1 им. 
А.С. Пушкина» на 2021-2025 учебный год. Программа 

рассчитана на 135 часов. В 1 классе 3 часа (1 часа в неделю, 
33 учебные недели). Во 2-4 классах по 34 часов (1 часа в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Просмотр  

Финансовая грамотность 

Адаптированная рабочая программа по внеурочной 
деятельности социального направления «Финансовая 

грамотность» разработана в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения 
дополнительной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Лицей No1 им. 

А.С.Пушкина с учётом Примерной программы внеурочной 
деятельности начального общего образования и авторской 
программы «Финансовая грамотность» под редакцией Ю. 
Корлюговой, Е. Гоппе, Москва 2018 год. Адаптированная 

рабочая программа обеспечивает реализацию 
адаптированной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Лицей No1 им. А.С. Пушкина» 
на 2021-2025 учебные года. Программа рассчитана на 33 

часа. В 1 классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные 
недели). Программа направлена на достижение 

Просмотр  

https://drive.google.com/file/d/1Yb9xz9Ne7ewoaxcCHMcjOpiJPjy5mn3D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jEArQBDl3ebPKRDcz3zmabVzh6UAPxJ0/view?usp=sharing


планируемых результатов, обеспечивающих развитие 
личности младших школьников, их мотивации к познанию, 

приобщение к общечеловеческим ценностям. 
Социокультурные истоки   Просмотр  

 

https://drive.google.com/file/d/1Q5VZWM7lk-zPfpEMIhO0leMKRPIc0k2h/view?usp=sharing

