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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №52» (Далее – Учреждение) разработан 

на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года); 

 Приказ МОиН РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Требования СанПиН (СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. N 19993) 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области №6431/06 от 

21.10.2011 «Разъяснения по организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях Кемеровской области» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ о внесении 

изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях», от 24.11.2015 №81; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 № 

1243 «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в 2014-2015 учебном году» 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 

1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№52» 

 

План внеурочной деятельности является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ №52». План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся 

через организацию внеурочной деятельности.   

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную внеурочную деятельность, которая осуществляется в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся Учреждения путем предоставления выбора занятий, направленных на развитие 

детей, сформирована с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
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представителей). План внеурочной деятельности может корректироваться в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность в Учреждении представлена следующими направлениями: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное.  

    В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность осуществляется  

• по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;   

• в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

конференции, поисковые исследования через организацию деятельности учащегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.   

Занятия проводятся в первой и второй половине дня. Перерыв между уроками и 

занятиями внеурочной деятельности не менее 40 минут. Длительность занятий – 45 минут, 

при спаренном занятии -  90 минут с перерывом не менее 10 минут. Возможно проведение 

внеурочной деятельности в каникулярное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

Наполняемость групп занятий внеурочной деятельности от 12 человек. В состав 

группы могут входить как учащиеся одного класса, учащиеся одной параллели, так и 

учащиеся разных параллелей. 

Направления внеурочной деятельности реализуются программами: 

1. Ритмика (спортивно - оздоровительное направление).  

      Целью программы является приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их 

художественного вкуса и физического совершенствования. 

Основные задачи: 

 укреплять здоровье учащихся; 

 совершенствовать двигательные навыки и воспитывать культуру движения; 

 формировать правильную осанку, гибкость и пластичность суставов; 

 развивать выразительность и координацию движений, умение владеть своим телом; 

 формировать умение ориентироваться в пространстве; 

 развивать художественно – творческие способности; 

 развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

расширять кругозор; 

 формировать навыки самостоятельного выражения движения под музыку; 

 воспитывать умение эмоционального выражения и творчества в движениях; 

 развить умение анализировать и оценивать музыкальные и хореографические 

произведения; 

 формировать нравственно – коммуникативные качества учащихся; 

 воспитать умение вести себя в группе во время движения; 

 формировать чувство такта и культурных привычек в процессе группового общения со   

     сверстниками и взрослыми;  

 воспитать аккуратность и трудолюбие. 

 

2. Юный краевед (социальное, общеинтеллектуальное направления) 

Цель - воспитание чувства патриотизма, любви к историческому прошлому Земли 

Кузнецкой, её неповторимой природе, памятникам природы и архитектуры. 

Краеведение возбуждает интерес и воспитывает уважение к истокам нашим, к родной 

земле, её природным особенностям и преданиям, к исконным занятиям предков. Спецификой 

содержания является взаимосвязь научного, ценностного и деятельностного компонентов.  

Задачами курса являются: 

- углубить знания учащихся о природном и культурном наследии родного края; 

- обогатить эмоционально-ценностной сферы учащихся за счет непосредственного 

взаимодействия с объектами природного и культурного наследия России и родного края; 
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- включить учащихся в социально-значимую практическую деятельность по изучению, 

восстановлению и охране объектов природного и культурного наследия родного края. 

  

3. За страницами учебника русского языка (общеинтеллектуальное направление).  

Основная цель кружка – пробудить интерес к речевым явлениям, поддержать 

свойственную школьникам пытливость ума; воспитать любовь к русскому языку; расширить 

представление о русском языке, его возможностях. 

Основным тематическим стержнем работы кружка является показ всестороннего 

богатства и красоты русского языка. 

Задачи: 

  формировать грамотную и выразительную речь учащихся; 

  повышать речевую компетентность учащихся; 

  развивать интерес к читательской деятельности; 

  развивать интерес к научной деятельности; 

  подготовить учащихся к успешному участию в олимпиадах по русскому языку; 

  формировать навыки, необходимые для общения бытового и делового. 

 

4. Занимательная геометрия (общеинтеллектуальное направление).   

Цель - ознакомление с основными геометрическими понятиями, научение 

ориентироваться в простых геометрических ситуациях, формирование всесторонне 

образованной и инициативной личности, владеющей системой знаний и умений по геометрии; 

в повышение уровня коммуникативной компетенции учащихся; которые складываются в ходе 

образовательной деятельности и готовят её к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе. 

Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных между собой 

задач: 

  познакомить с основными этапами в развитии языка геометрии; 

  формировать навыки, необходимые для работы с чертежными и геометрическими 

инструментами; 

  пробудить потребность у учащихся в овладении знаниями по математике и геометрии; 

  способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних интересов, 

абстрактного мышления; 

  способствовать развитию смекалки и сообразительности. 

  создать условия для учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся, а    

   также их самостоятельной работы по решению геометрических задач. 

 

5. Юные пожарные (социальное направление).   

Программа разработана для детей - членов Дружины юных пожарных по изучению 

основ пожарной безопасности. 

Дружина юных пожарных - детское объединение, которое создаётся в целях 

совершенствования системы обучения школьников мерам пожарной безопасности, их 

профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации иных 

задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

Задачи: 

- повышение эффективности обучения школьников основам пожарной безопасности;  

- воспитание у детей чувство глубокой ответственности за личную безопасность и 

безопасность в окружающей среде; привлечение школьников к пожарно-профилактической 

деятельности.  

К проведению занятий можно привлекать работников или ветеранов пожарной охраны, 

добровольного пожарного общества, медицинских работников, тренеров по пожарно-

спасательному спорту. 
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Формы и методы проведения занятий могут быть различными - викторины, игры, КВН, 

тесты, деловые игры, экскурсии и т.д., где тренируются сообразительность, память, реакция, 

умение обобщать и выделять главное, внимание и многие другие качества учащегося. 

 

6. Юные инспекторы движения (общекультурное и социальное направления).  

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими показателями ДТП с 

участием детей и подростков. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что основной причиной является низкая культура участников дорожного 

движения, в том числе - детей. Учащиеся не обладают навыками поведения в транспортной 

среде, не умеют верно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий 

нарушения правил дорожного движения. 

Цель программы - формирование у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников 

дорожного движения. Расширение системы знаний и практических навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

Задачи: 

 способствовать выработке у учащихся поведенческих стереотипов, способствующих 

самосохранению в условиях дорожной ситуации; 

 сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения; 

 привить культуру безопасного поведения на дорогах; 

 содействовать воспитанию грамотных участников дорожного движения,  

 формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной 

целесообразности действующих правил и требований дорожного движения; 

 способствовать формированию общечеловеческих нравственных ценностных 

ориентаций; 

 привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП; 

 поддерживать у родителей, учащихся устойчивый интерес к безопасности детей как 

участников дорожного движения. 

 

7. Нескучное программирование (общеинтеллектуальное и социальное 

направления).  

Цель программы - формирование у детей базовых представлений о языках 

программирования, алгоритме, исполнителе, способах записи алгоритма. 

Задачи программы: 

 обучить основным базовым алгоритмическим конструкциям; 

 освоить основные этапы решения задачи; 

 обучить навыкам разработки, тестирования и отладки несложных программ; 

 обучить навыкам разработки проекта, определения его структуры, дизайна; 

 развивать познавательный интерес; 

 развивать творческое воображение, математическое и образное мышление; 

 развивать умение работать с компьютерными программами и дополнительными 

источниками информации; 

 развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе; 

 воспитывать культуру общения между учащимися; 

 воспитывать культуру безопасного труда при работе за компьютером; 

 воспитывать культуру работы в глобальной сети. 

Формы и методы обучения определены возрастом учащихся. При проведении занятий 

используются компьютеры с установленной программой Scratch, проектор, сканер, принтер, 

компьютерная сеть с выходом в Интернет. Теоретическая работа чередуется с практической, а 

также используются интерактивные формы обучения. 
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8. Работаем в растровом графическом редакторе Gimp (общеинтеллектуальное 

направление).  

          Цель программы - заинтересовать учащихся, показать возможности современных 

программных средств для обработки графических изображений.  

        Задачи программы:  

- дать представление об основных возможностях редактирования и обработки изображения в 

Gimp;  

- исследовать достоинства и недостатки растрового изображения; 

- научить создавать растровые документы, используя набор инструментов, имеющихся в 

изучаемом приложении;  

- ознакомить с основными операциями в Gimp;  

- способствовать развитию познавательного интереса к информатике;  

  - продолжить формирование информационной культуры учащихся. 

 

9. Твой друг – французский язык (общеинтеллектуальное направление). 

Цель программы - создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую деятельность 

посредством французского языка; развитие индивидуальности школьников, их 

коммуникативных навыков через изучение лингвострановедческого материала по 

французскому языку. 

Для достижения целей необходимо решить задачи: 

 способствовать более раннему приобщению учащихся к новому для них языковому 

миру и осознанию ими второго иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения; 

 познакомить детей с культурой страны изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов; 

 формировать умения общаться на французском языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей и интересов школьников, элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании; 

 освоить элементарные лингвистические представления, необходимые учащимся для 

овладения устной речью на французском языке: формирование некоторых 

универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, 

интонация), наблюдаемых в родном и французском языке; 

 познакомить детей с культурой страны изучаемого языка (музыка, литература, 

праздники, традиции); 

 способствовать воспитанию личностных качеств: умение работать в сотрудничестве с 

другими, коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность; 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой. 

 

10. Дизайн на все руки (общекультурное, социальное направления).  

Цель программы - формирование морально-нравственных ценностей, развитие и 

становление эмоционально-образного типа мышления, что наряду с рационально-логическим 

типом мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает 

становление целостного мышления учащихся. Программа ориентирована на: 

 вовлечение в активную творческую деятельность; 

 воспитание интереса к ручному творчеству; 

 формирование навыков и умения работы с материалами различного происхождения. 

Задачи реализации программы:  

 научить основным техникам изготовления поделок; 
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 развить у учащихся внимание к их творческим способностям и закрепить его в 

процессе индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

 воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и 

аккуратность; 

 привить интерес к народному искусству; 

 обучить специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей 

материалов; 

 организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

 

11. Театральная студия (общекультурное и социальное направления). 

Цель программы – создание условий для социализации личности школьников, их 

эмоционально-эстетического развития. 

Задачи: 

- опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию 

и развитию творческого потенциала каждого ребенка; 

- помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; 

- через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные 

сведения о ней; 

- научить творчески, с воображением и фантазией относиться к любой работе; 

- сформировать понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего 

художественным вкусом, необходимыми знаниями; 

- помочь ребенку раскрыться и проявить себя в общении, а затем и в творчестве. 

 

12. Основы мифологии (общекультурное, общеинтеллектуальное и социальное 

направления). 

       Цель программы - формирование у учащихся ценностных ориентаций и знаний об 

историческом и культурном наследии стран и народов Мира в древности, как средства 

становления гражданственности. 

      Задачи: 

- анализ и синтез историко-культурологических аспектов развития стран и народов Мира на 

основе мифологических знаний; 

- формирование способности  к восприятию мировой культуры, осознание ее ценности, 

уникальности и неповторимости; 

- развитие  системного взгляда на историю и культуру стран и народов Мира, представлений 

об их целостности, единстве и многообразии; 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности через воспитание, уважения к 

культурному наследию Мира;  

- формирование самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

 

13. Основы журналистики (социальное направление). 

Актуальность программы обусловлена тем, что в школьной программе недостаточно 

сведений о роли средств массовой информации в общественной жизни. 

Данный курс поможет пятикласснику расширить и углубить свои знания о видах общения и 

речевых жанрах. При этом большое внимание уделяется публичному общению, таким жанрам, 

как: устный развернутый ответ, спор, отзыв, объяснительная записка, газетная информация и 

др. 

Цель программы - получить дополнительные знания о русском языке, сформировать 

практические навыки и умения работы с текстом, способствовать самоопределению 

школьника относительно профиля, комплексное овладение всеми видами речевой 

деятельности. 

Программа нацелена на решение как собственно учебных задач, так и задач воспитания и 

развития личности, к которым относятся: 
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- развитие любви к слову, интереса к чтению, к словесному творчеству, периодической 

печати; 

- развитие способности к конструктивному и содержательному общению с разными 

возрастными категориями людей; 

- развитие интереса к общественной жизни, умения наблюдать и анализировать жизненно 

значимые явления; 

- знакомство учащихся с новыми способами деятельности. 

 

14. За пределами урока (общекультурное, духовно-нравственное, социальное 

направления).  

 Целью программы является гармоничное духовно-нравственное воспитание и 

общекультурное развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного 

и компетентного гражданина России, привитие ему основополагающих жизненных принципов 

для вхождения в гражданское правовое общество на основе развития его индивидуальных и 

творческих способностей. 

Поставленная цель программы реализуется через решение следующих задач: 

- воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к 

героической истории Российского государства, готовности служить Отечеству; 

- изучение культурных и духовно-нравственных традиций русского народа, гражданских 

основ Российского государства; 

- пропагандировать знания о культурных ценностях народов мира; 

- физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни, личной 

гигиены; 

- формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений; 

- создание комфорной обстановки, благоприятных условий для социализации и успешного 

развития индивидуальных способностей каждого ученик с учетом интересов и имеюшегося 

жизненного опыта; 

- привитие учащимся любви к родному краю через любовь к родной природе и бережное 

отношение к ней; 

- развитие форм ученического самоуправления. 
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План внеурочной деятельности (5-9 классы) 

 

№ Наименование 

курса 

(кружка, секции) 

Направления развития 

личности 

Количество часов 
5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

1 Театральная 

студия 

Общекультурное, 

социальное 
2     

2 Ритмика Спортивно- 

оздоровительное 
1 1 1 1 1 

3 Юный краевед Общеинтеллектуальное, 

социальное. 
 1 1 1 1 

4 За страницами 

учебника русского 

языка 

Общеинтеллектуальное   2 2 2 

5 Основы 

мифологии 

 

Общекультурное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное 

1     

6 Основы 

журналистики 

 

Общеинтеллектуальное, 

социальное 
1   1 1 

7 Занимательная 

геометрия 

Общеинтеллектуальное  2   1 1 

8 Юные пожарные Социальное  1    

9 

Юные инспекторы 

движения 

Общекультурное, 

социальное  
1 1    

10 Нескучное 

программирование 
Общеинтеллектуальное, 

социальное 

1 1    

11 Работаем в 

растровом 

графическом 

редакторе Gimp Общеинтеллектуальное 

  1 1 1 

12 Твой друг -

французский язык 

Общеинтеллектуальное    1 1  1 1 

13 Дизайн на все 

руки 

Общекультурное, 

социальное 
1 1    

14 За пределами 

урока 

Общекультурное, 

социальное, духовно-

нравственное 

2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Список литературы 

 

№ 

п\п 
Курс                                    Список литературы 

1 Ритмика 1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Ритмика» 

2. Андреева,  М. Первые шаги в музыке / М.  Андреева, Е.  

Конорова.  – М. : Музыка, 1979. – 37с. 

3. Бекина,  С.  Музыка и движение / С. Бекина , Т.  Ломова, Е.  

Соковинина.  – М. : Просвещение, 1984. – 88с. 

4. Бекина,  С. Играем и танцуем / С.  Бекина, Э. Соболева, Ю. 

Комальков.  – М.: Советский композитор, 1984. – 67с. 

5. Бычаренко,  Т. С песенкой по лесенке : методическое пособие 

для подготовительных классов ДМШ / Т. С.  Бычаренко.  – М. : 

Советский композитор, 1984. – 23с. 

6. Волкова,  Л. Музыкальная шкатулка / Л. Волкова. -  Вып. 1. – М. 

: Музыка, 1980. –45 с.  

7.  Волкова,  Л. Музыкальная шкатулка / Л. Волкова. -  Вып. 2. – 

М. : Музыка, 1980. – 46с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8.  Волкова,  Л. Музыкальная шкатулка / Л. Волкова. -  Вып. 3. – 

М. : Музыка, 1980. 43 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9. Луговская,  А. Ритмические упражнения, игры и пляски /  А 

Луговская. – М. : Советский композитор, 1991. – 69с. 

2 Театральная 

студия 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Театральная студия». 

2. Генералова, И.А. Программа курса «Театр» для начальной 

школы. Образовательная система «Школа 2100» Сборник 

программ. Дошкольное образование. Начальная школа (род 

научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, - 2008. 

3. Григорьев, Д.В. Программы внеурочной деятельности. 

Художественное творчество. Пособие для учителей. - М.: 

Просвещение, - 2011. 

4. Григорьев, Д.В. Программы внеурочной деятельности. - М.: 

Просвещение, - 2011 

5. Букатов, В. М.Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов 

обучения. - М.: Первое сентября, - 2000. 

6.  Алянский, А.Азбука театра. – М.: Детская литература, - 1986. 

7. Энциклопедия «Я познаю мир. Театр». -М.: Астрель, - 2006. 

8. Никитина, А.Б. Театр, где играют дети: учебно-методическое 

пособие для руководителей детских театральных коллективов / 

И. Б. Белюшкина [и др.]  – Москва.: Владос, -2001 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm 

 http://www.proshkolu.ru/user/galka7/file/911091/ 

3 Юный краевед 1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный 

краевед» 

2. Соловьев, Л. И. География Кемеровской области. Природа : 

учебное пособие / Л.И. Соловьев. – Кемерово : ОАО «ИПП 

«Кузбасс»; ООО «Скиф», 2006. – 384 с. 

3. Мытарев, А.А. Наш край родной / А.А. Мытарев, М. Н. 

Савельева. – Кемерово : Кемеровское изд-во, 1977. – 48с. 

4. Ильичев, А. И. География Кузбасса / А. И. Ильичев, Л. И. 

Соловьев. – Кемерово : Кемеровское изд-во, 1988. – 205с. 

5. Природа Кузбасса или приключение зеленого кузнечика Кузи / 
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А. Н. Куприянов, Ю. А. Манаков. – Кемерово :  ФГУИПП 

«Кузбасс», 2004. – 70 с. 

6. История Кузбасса в рассказах для детей от древних веков до 

нашего времени / В. Л. Лаврина. – Кемерово :  ФГУИПП 

«Кузбасс», 2004. – 78 с. 

4 За страницами 

учебника 

русского языка 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «За 

страницами учебника русского языка» 

2. Иванова, В. А.  Занимательно о русском    языке /  В. А. Иванова, 

З. А. Потиха, Д. Э. Розенталь. -  Ленинград : Просвещение, 1990. 

–  32 с.  

3. Арсирий, А. Т. Материалы по занимательной грамматике 

русского языка : в 2-х ч. Ч. 1 Материалы по занимательной 

грамматике русского языка / А. Т. Арсирий, Г. М.  Дмитриева. -  

М. : Учпедгиз, 1963. – 12 с. 

4. Арсирий, А. Т.  Материалы по занимательной грамматике 

русского языка. : в 2-х ч. Ч. 2 Материалы по занимательной 

грамматике русского языка / А. Т. Арсирий, Г. М.  Дмитриева. -  

М. : Просвещение, 1967. –  64 с. 

5. Зайцева, О. Н. Олимпиады по русскому языку. 5-9 классы. ФГОС 

/ О. Н. Зайцева. – М. : Экзамен, 2015. – 319 с. 

5 Основы 

мифологии 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы 

мифологии» 

2.  Апинян, Т. А. Мифология : теория и событие : Учебник. - СПб. : 

Изд-во С.-Петерб. ун-   та, 2005. - 281 с.    

3. История Древнего Востока : учебник для вузов / А. А. Вигасин, 

М. А. Дандамаев, М. В. Крюков; под ред. В. И. Кузищина. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2005. - 459 с. 

4.  История Древней Греции : учебное пособие для вузов / В. И. 

Кузищин, Т.Б. Гвоздева, В. М. Строгецкий, А. В. Стрелков; под 

ред. В. И. Кузищина. - М. : Академия, 2006. - 478 с. 

5. Козолупенко, Д. П. Миф. На гранях культуры. - М. : Канон +, 

2005. - 212 с.    

6. Криничная, Н.А. Русская мифология: Мир образов фольклора / 

Н.А. Криничная. - М. : Академический Проект, 2004. - 1005 с.    

7. Древнего Востока : Иран, Индия, Китай : тексты / авт. - сост. : 

Ю. М. Алиханова [и др.]. - М. : издательство МГУ, 1984. - 349 с 

8. Федоров, В. А. История России с древнейших времен до наших 

дней : учебник / В. А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов; 

МГУ. - М. : Кнорус, 2005. - 536 с.  

9. Циркин, Ю. Б. Мифы Древнего Рима / Ю. Б. Циркин. - М. : 

Астрель, АСТ, 2000. - 559с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6 Основы 

журналистики 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Основы 

журналистики". 

2. Гвоздев, А.Н. Очерки по стилистике русского языка. – М., 1965. 

3. Лукина, М.М. Технология интервью. – М., 2005. 

4. Олешко, В.Ф. Журналистика как творчество. – М., 2004. 

5. Розенталь, Д.Э. Справочник по правописанию и литературной 

правке. – М., 2005. 

6. Розенталь, Д.Э. Справочник по пунктуации для работников 

печати. – М., 1984. 

7. Тертычный, А. Жанры периодической печати. – М., 2000. 

8. Волков, И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта 

работы. -М. : Просвещение, 2002.– 144 с. 
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9. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - 

2-е изд. - М., 1998. – 126 с. 

7 Занимательная 

геометрия 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Занимательная геометрия» 

2. Житомирский,  В. Г. Путешествие по стране геометрии / В. Г.  

Житомирский, Л. Н.  Шеврин. – М. : Педагогика- Пресс, 1994. – 

231с.: ил. 

3. Пугачев,  А. С.  Задачи головоломки по черчению / А. С.  

Пугачев.  -  Ленинград : Судостроение, 1971. – 213 c. ; ил. 

4. Воротников,  И. А. Занимательное черчение : кн. для учащихся 

сред. шк / И. А.  Воротников . — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Просвещение, 1990. — 223 с. 

5. Перельман,  Я. С. Геометрия на вольном воздухе : кн. для 

учащихся сред. шк. / Я. С. Перельман.  – М.:  OZON, 2008. –  96 

c. 

8  Юные 

пожарные 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные 

пожарные» 

2. Васильева, Т. Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Содержание образования : сборник нормативно – правовых 

документов и методических материалов / Т. Б. Васильева, И. Н. 

Иванова. – М. : Вентана – Граф, 2007. – 128 с. 

3. Обеспечение комплексной безопасности в образовательном 

учреждении. Теория и практика / Авт. – сост. В. Ф. Пилипенко, 

Н. В. Ерков, А. А. Парфенов ; под науч. ред. докт. пед. наук, 

проф. Л. Я. Олиференко. – М. : Айрис – пресс, 2006. – 192 с. – 

(Методика). 

4. Основы безопасности жизнедеятельности : поурочные планы. 5 

класс / Авт. – сост. Г. Н. Шевченко. – Волгоград : Учитель, 2007. 

– 115 с. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие . 5 - 

11 классы / Под общей ред. В. В. Полишко. – Смоленск : 

Вентана – Граф,  1995  – 224с. 

6. Петров, Н. Н. Человек в чрезвычайных ситуациях : учеб. 

пособие / Н. Н. Петров. – Челябинск : Юж . – Урал. кн. изд – во, 

1996. – 352 с. : ил. 

9 Юные 

инспекторы 

движения 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные 

инспекторы движения» 

2. Виноградова, Н.Ф. Программа и поурочно-тематическое 

планирование по курсу «Безопасность на дорогах» для детей мл. 

шк. Возраста : кн. для учителя / Н. Ф. Виноградова.  – М. : 

ЭНАС-КЛАСС, 2007. – 215 с. 

3. Классные часы по правилам дорожного движения. 5-6 класс / 

Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. –М.: ТЦ Сфера, 

2004. – 86 с. 

4. Коган,  М. С. Правила дорожные знать каждому положено : 

Познавательные игры с дошколятами и школьниками / М. С.  

Коган. – Новосибирск : Сиб.унив. изд-во, 2006. – 230 с. 

5. Маркин,  Н. И. Безопасность на дорогах. Тесты (раздаточный 

материал).  5-11 кл. / Н. И. Маркин, М. Н. Денисов ; под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. – М.:  ЭНАС-КЛАСС, 2006. – 170 с. 

6. Фролов,  М. П. Безопасность на улицах и дорогах : учебное 
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пособие для 5-6 классов / М. П.  Фролов, В. Ф. Спиридонов. – М. 

: ООО Издательство АСТ-ЛТД, 2009. - 80 с. 

10 Нескучное 

программирова

ние 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Нескучное 

программирование»  

2. Патаракин, Евгений. Учимся готовить в Скретч. Придумай. 

Запрограммируй. Поделись. Версия 2.0 [Электронный ресурс]. - 

Санкт-Петербург, 2008. – Режим доступа : https://db.ph-

int.org/upload/iteach/texts/pi_2010_06_30-19_26_40_1.pdf  

3. Рындак, В.Г. Проектная деятельность школьника 

в среде программирования Scratch : учебно-методическое 

пособие  / В. Г. Рындак,  В. О. Дженжер, Л. В. Денисова. – 

Оренбург : Оренб. гос. ин-т. менеджмента, 2009. — 116 с.: ил. 

4. Среда программирования  Scratch : учебное пособие 

[электронный ресурс] / сост. П. С. Борович, Е. Ю. Бутко. - 

Режим доступа : http://kurs.znate.ru/docs/index-86199.html?page=8  

11 Работаем в 

растровом 

графическом 

редакторе Gimp 

1. Рабочая программа круса внеурочной деятельности «Работаем в 

растровом графическом редакторе Gimp»  

2. Залогова, Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: 

Учебное пособие - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009  

3. Залогова, Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: 

Практикум- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.  

4. Государственный образовательный стандарт /Вестник об-

разования. 2004., № 5. (Сайт Федерального агентства по 

образованию http: // www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

5. Жексенаев, А.Г. ОСНОВЫ РАБОТЫ В ГРАФИЧЕСКОМ 

РЕДАКТОРЕ GIMP: Томск, 2007  

6. Немчанинова, Ю.П. Создание и редактирование графических 

элементов  и блок-схем в среде Open Office.org(Draw) / Учебное 

пособие, Москва, 2008 

7. Немчанинова, Ю.П. Обработка и редактирование векторной 

графики в Inkscape / Учебное пособие, Москва.:, 2008 

8. Соловьева, Л.В. Компьютерные технологии для учителя. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2003 

9. Онлайн учебник по курсу www.dolinin-infografika.narod.ru  

Интернет ресурсы: 

www.metod-kopilka.ru    – Методическая копилка учителя 

информатики 

http://www.klyaksa.net/ - Информатика и ИКТ в школе. Компьютер 

на уроках 

http://ru.wikipedia.org/ - Википедия – свободная энциклопедия. 

http://www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа 

школьника». 

12 Твой друг – 

французский 

язык 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности Рабочая 

программа курса внеурочной деятельности «Твой друг – 

французский язык» 

2. Днепров, Э. Д. Сборник нормативных документов. Примерные 

программы по иностранным языкам / Э. Д. Днепров, А. Г. 

Аркадьев. – Москва : Дрофа, 2008. – 288 с. 

3. Касаткина, Н. М. Мой первый французский букварь : книга для 

младших школьников / Н. М.  Касаткина. – Москва : 

Просвещение, 1994. – 96 с. 

4. Молоткова, З. В. Грамматика французского языка в таблицах / З. 

В. Молоткова. -  Санкт – Петербург : ООО «Виктория плюс», 

https://db.ph-int.org/upload/iteach/texts/pi_2010_06_30-19_26_40_1.pdf
https://db.ph-int.org/upload/iteach/texts/pi_2010_06_30-19_26_40_1.pdf
http://kurs.znate.ru/docs/index-86199.html?page=8
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.issl.dnttm.ru/
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2012. – 96 с. 

5. Селиванова, Н. А.  Французский язык. Второй иностранный 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Синяя 

птица. 5 – 9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Н. А. Селиванова. — Москва : Просвещение, 

2013. – 165 с.  

6. Настенкова, Г. Ю. Контрольные и проверочные работы по 

французскому языку / Г. Ю. Настенкова. -  Москва : Экзамен, 

2004. – 139 с. 

7. Рындина, Н., Рындин, В. Французский в картинках / Н. Рындина, 

В. Рындин.  – Москва : Книжкин дом, 2014. – 32 с. 

8. Чернова, Г. М.  Урок французского языка / Г. М.  Чернова. – 

Москва : Просвещение, 2007. – 110 с.  

13 Дизайн на все 

руки 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Дизайн на 

все руки» 

2. Горяева, Н. А. Изобразительное искусство. 5 класс. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека : учеб. для 

общеобразоват. организаций / Н. А. Горяева, О. В. Островская. - 

2-е изд., - Москва : Просвещение, 2013. – с. 

3. Искусство детям. Ситцевый лоскуток : учебное издание. – М.: 

Изд. «Мозаика- Синтез»,  2009. - 16 с. 

4. Копцев, В. П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное : 

Основы объемного конструирования / В. П. Копцев. – Ярославль 

: Академия развития : Академия Холдинг,  2001.  – 144 с. 

5. Хобби Клуб. Мандалы. Плетение из ниток. – М.: ООО «Аст- 

Пресс Книга», 2014. - 32 с. 

6. Хобби Клуб. Новогодние поделки из газетных трубочек. – М. : 

ООО «Аст- Пресс Книга»,  2014. - 32 с. 

7. Хобби Клуб. Пейп- арт. - М. : ООО «Аст- Пресс Книга», 2014. – 

32 с.  

14  За пределами 

урока 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «За 

пределами урока» 

2. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьника. 

Методический конструктор /  Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. -  

Москва : Просвещение,  2011. – 124с. 

3. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования.  [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-

obrazovanija.pdf. - (3.04.2016). 

4. Новикова, Т. А. Проектные технологии на уроках и во 

внеурочной деятельности / Т. А. Новикова // Народное 

образование. - 2000. - № 7. -  с. 151 - 157 

5. Прищепа,  Т. А. «Шесть шляп мышления»: технология 

разработки и оценки инновационных идей при обучении 

школьников проектированию. [Электронный ресурс] : Интернет-

журнал "Эйдос". - 2007. - 30 сентября. // Режим доступа: 

http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-19.htm.  

6. Хуторской, А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология 

креативного обучения  / А. В. Хуторской.  – М. : Изд-во МГУ, 

2003. – 416 с. 

 

 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,ryNIC2SB1rrYBmARxlHaQw&l=aHR0cDovL3d3dy5laWRvcy5ydS9qb3VybmFsLzIwMDcvMDkzMC0xOS5odG0

