
Предмет Аннотация Программа 

Азбука общения 

Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Азбука общения» для 5 – 9 
классов составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 
приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. 

№ 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577, на основе программы 
внеурочной деятельности «Азбука общения», 7-9 классы. Данная 

рабочая программа рассчитана на 34 часа, в неделю 1 час. 

Просмотр  

Моя безопасность 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по социальному 
направлению «Моя безопасность» разработана в соответствии 

Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; Письма Минобрнауки 

РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. Данная рабочая 
программа рассчитана на 34 часа, в неделю 1 час. 

Просмотр  

Программирование 

Рабочая программа внеурочной деятельности по 
интеллектуальному направлению «Программирование» для 8 – 9 

классов составлена в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Курс поддержан программным обеспечением 
КуМир (Комплект Учебных МИРов). КуМир - система 

программирования, предназначенная для начального обучения 
основам алгоритмизации информатики и программирования в 
основной школе. Изучая программирование в среде, КуМир, 

учащиеся приобщаются к алгоритмической культуре, познают 
азы профессии программиста. Рабочая программа рассчитана на 

34 ч., за год 34 часа, в неделю 1 час. 

Просмотр  

Робототехника 
Рабочая программа внеурочной деятельности по 

интеллектуальному направлению «Робототехника» для 5 – 9 
классов составлена в соответствии с Федеральным законом от 

Просмотр  

https://drive.google.com/file/d/1dLUaqr1go_xquFJdPXpHkpO70qyRxu-C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GYa6GMJO6kqtlK1Ychi0G5RvTDPYaHwF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16NKPti2_9YKIqNVUAjjPp_5KExWOCi7c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Orlnexn4juczQG2tXBQXWODKLB6P73Dx/view?usp=sharing


29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, данная 

программа разработана на основе учебно-методического 
комплекса Копосова Д.Г. «Первый шаг в робототехнику». 

Лаборатория знаний и соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Данная рабочая программа рассчитана на 1ч. в 
неделю. Курс рассчитан на 34 часа. 

Шахматы 

Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Шахматы» для 5 – 9 классов 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе программы факультативного курса 
«Шахматы – школе» автора И.Г. Сухина, имеющей гриф 
«Рекомендовано Министерства образования российской 

Федерации». Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа, в 
неделю 1 час. 

Просмотр  

Юный журналист 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по 
общеинтеллектуальному направлению «Юный журналист» 

разработана в соответствии Приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; на основе программы внеурочной деятельности 

«Юный журналист». 5-9 классы. Данная рабочая программа 
рассчитана на 68 часа: 5 класс – 34 часа (1 час в неделю, 6 класс – 

34 часа (в неделю 1 час). 

Просмотр  

Я - Гражданин России 

Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно – 
нравственному направлению «Я – гражданин России»» для 5 – 9 

классов составлена в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, на основе 

Примерных программ внеурочной деятельности. Основное 
образование/ [В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; 

Просмотр  

https://drive.google.com/file/d/1wiPo9ZS5HTsSQyhU4duGM1vEG5q0TGkX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOjlLT78rop9_mJX_rTTzjxi8KKWUuR4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TR9LHpJFmFBmQjLm6aUNi0lA3cr_ITUw/view?usp=sharing


под. ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2008. – 111с. 
Рабочая программа рассчитана на 170 ч.: в 5 классе — 34 ч., в 6 
классе —34 ч, в 7 классе — 34 ч., в 8 классе — 34 ч., в 9 классе 

— 34 ч.(1 часа в неделю, 34 учебные недели). 

  

 


