
Скорик Н.Е. 

 «Программы  внеурочной деятельности  Флорист-дизайнер» , автор Л.В.Громова. 

  Волгоград .Учитель, 2013 г.                       

 

«Программы  внеурочной деятельности  Я фенолог» , автор Л.В.Громова. 

  Волгоград .Учитель, 2013 г.                       

 

Погораздова А.А. 

Класс Программа Автор 

5 Программа разработана на основе 

«Информатика. Математика. Программы 

внеурочной деятельности для основной 

школы: 3-6 классы» М.С. Цветкова, О.Б. 

Богомолова. Москва, БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015 

М.С. Цветкова,  

О.Б. Богомолова 

8 Программа разработана на основе 

«Информатика. Математика. Программы 

внеурочной деятельности для основной 

школы: 3-6 классы» М.С. Цветкова, О.Б. 

Богомолова. Москва, БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015 

М.С. Цветкова,  

О.Б. Богомолова 

         

«Инфознайка» Программа разработана на основе « Информатика. Математика. 

Программы внеурочной деятельности для основной школы: 3-6 классы» М.С. Цветкова, 

О.Б.Богомолова. Москва,БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015г 

Зверева М.В. 

 3 класс Рабочая программа по курсу «Школа безопасности» составлена учителем 

начальных классов Зверевой М.В. на основе программы по ОБЖ 1-4 класс, автор 

А.П.Анастасов, И.В.Ижевский, И.В.Иванов 

 Воробьева О.В 

ФГОС НОО, По основам православной культуры программа разработана в соответствии с 

требованиями на основе  авторской программы «Основы православной культуры». 1-4 

класс/ А.В.Бородина –М.: МОФ «ОПК», 2019г 

Истомина А.Н. 

РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество художественно-эстетическое 

направление.  



1 класс. Программа разработана на основе курса внеурочной деятельности (ФГОС). 

РОСТ:развитие, общение, самооценка, творчество. 1-й класс: пособие для учителя  и 

родителей/ Е.Г. Коннова Ростов-на-Дону. Легион 2013г 

РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество художественно-эстетическое 

направление.  

3 класс  Программа разработана на основе курса внеурочной деятельности (ФГОС). 

РОСТ:развитие, общение, самооценка, творчество. 3-й класс: пособие для учителя  и 

родителей/ Е.Г. Коннова Ростов-на-Дону. Легион 2013г 

 

5 класс  Я принимаю вызов. Программа курса по профилактике употребления 

наркотических средств  и психотропных веществ «Я принимаю вызов» (Москва. «Русское 

слово», 2015г) 

9 класс  Я принимаю вызов. Программа курса по профилактике употребления 

наркотических средств  и психотропных веществ«Я принимаю вызов» (Москва. «Русское 

слово», 2015г) 

Гаджиева Е.К 

Рабочая программа «Школа Безопасности» социальное направление 5-9 классы 

 

И.П.Заитова 

«Финансовая грамотность» (общеинтеллектуальная направленнось) 

Программа разработана  на основе проекта « Разработка дополнительных 

образовательных программ (по развитию финансовой грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений) Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: 

методические рекомендации для учителя.,1-4 классы общеобразовательных 

организаций/Ю.Н.Корлюгова,-М.: ВИТА- Пресс,2018г 

Басанцова А.П 

«РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество».(социальное направленность) 

Программа разработана на основе курса внеурочной деятельности (ФГОС). 

РОСТ:развитие, общение, самооценка, творчество.2-й класс: пособие для учителя  и 

родителей/ Е.Г. Коннова Ростов-на-Дону. Легион 2013г 

 

«РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество».(социальное направленность) 

Программа разработана на основе курса внеурочной деятельности (ФГОС). 

РОСТ:развитие, общение, самооценка, творчество.3-й класс: пособие для учителя  и 

родителей/ Е.Г. Коннова Ростов-на-Дону. Легион 2013г 

 



 4 класс «Экология моего дома» ( естественно-научное направление) 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования под ред.Н.Ф.Виноградовой сборника программ внеурочной деятельности 1-4 

классы- М: Вентана-Граф, 2012 

5 класс  «Юный эколог» Программа составлена на основе Программы внеурочной 

деятельности «Юный эколог» 5-6 кл Авторы Ю.Н.Александрова, Л.Д. Ласкина, 

Н.В.Николаева-Волгоград: Учитель 2010. 

 

6 класс  « Окно в природу»  

Программа составлена на основе Программы внеурочной деятельности «Окно в природу», 

авторы Е.Н.Дзитковскя . А.Ю.Либеров, М: Просвещение ,2012 

 

 Лаврентьева И.А. « Занимательный английский»Авторская программа внеурочной 

деятельности школьников: методический конструктор» Д.В.Григорьев,. П.В. Степанов М: 

Просвещение,2011 

 

Кузнецова Е.К. 

 

«Радуга здоровья» Рабочая программа разработана на основе программы 

внеурочной деятельности и программы «Радуга здоровья 1-4 классы» автор 

Н.В.Лободина, Т.Н.Чурилова (здоровьесберегающая деятельность) 

Волгоград: Учитель, 2011г 

 

Степанова П.С. 

 

1 класс« Школа Безопасности» Разработана на основе программы 

внеурочной деятельности и программы Школа безопасности 1-4 классы 

автор Л.П. Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В. Иванова (под общей редакцией 

Н.Т.Смирнова-М.: Просвещение. 2011 

 

2 класс« Разговор о правильном питании» Разработана на основе программы 

внеурочной деятельности и программы« Разговор о правильном питании» 

под редакцией М.М.Безруких,2019 


