
                               

Класс Название рабочей 

программы 

Направление 

деятельности 

Составлена на основе Краткая аннотация 

5-11 Театр «Родник» 
Художественно-

эстетическое 

Авторской программы 

Демидова С.Ю. 

Направлена на развитие личностных и творческих 

способностей детей, эмоциональной сферы 

личности ребенка; формирует партнерские 

отношения в группе; Новизна программы состоит в 

том, что она учитывает социальные условия и дает 

возможность ребенку адаптироваться в обществе. 

10 
Этика и психология 

семейной жизни 
Социальное 

Методических рекомендаций 

по проведению элективного 

курса «Этика и психология 

семейной жизни» ГБОУ ВО 

МО АСОУ 

Программа рассматривает семью как продолжение 

человеческого рода, то есть рождение и 

воспитание детей, передача духовно-

нравственного и культурного наследия новому 

поколению. Семья обеспечивает развитие 

личности в течение всей жизни человека. Характер 

семьи, ее духовное и моральное здоровье во 

многом определяют характер человека, правильное 

воспитание подрастающего поколения и в 

конечном итоге развитие всего общества. 

5 а Афлатун Социальное 
Авторской программы 

Корнеева О.С. 

В данной программе учтены идеи и положения 

Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для 

саморазвитии и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и 

коммуникативных качеств личности. 

1-5 
Разговор о правильном 

питании 
Социальное 

Авторской программы М.М. 

Безруких, А.Г. Макеевой 

Актуальность программы заключается в том, что в 

настоящее время наблюдается снижение 

количества здоровых детей, увеличение числа 

эндокринных заболеваний и заболеваний 

пищеварительной системы. Новизна программы 

заключается в учёте традиций питания, активном 

вовлечении в работу родителей 



6 а, б Все цвета, кроме черного Социальное 
Авторской программы 

Макеевой А.Г. 

Программа формирует у детей представления о 

ценности здоровья и необходимости бережного 

отношения к нему;  расширяет знания детей о 

правилах здорового образа жизни; пробуждает у 

детей интереса к различным видам полезной 

деятельности, позволяющей реализовать 

потребность в признании, общении, получении но 

и их знаний. 

8а, 8б Мой выбор Социальное 

Авторской программы 

Ахметовой И.Ф., Ивановой 

Т.Ю. 

Программа даст возможность подростку понять 

особенности своей личности, и главное – 

сформировать навыки активного, здорового образа 

жизни, в том числе самостоятельного принятия 

рений в различных жизненных ситуациях, а также 

готовность нести личную ответственность за 

принятое решение и в соответствии с этим уметь 

формировать и выстраивать свое социальное 

поведение. Новизна программы заключается в том, 

что по завершении изучения программы у 

учащихся будет накоплен опыт, способный стать 

основой дальнейшего формирования ключевых 

компетентностей личности, более осознанной 

социальной адаптации и выбора здорового образа 

жизни 

7 а ЮИД Социальное 

Методических рекомендаций 

к рабочей тетради 

«Безопасное поведение на 

дорогах для обучающихся» 

В программе делается акцент на особенности 

работы детского объединения юных инспекторов 

движения в связи совершенствованием 

профилактической работы, поиском новых форм и 

методов обучения правилам дорожного движения, 

на формирование грамотного участника и 

убежденного пропагандиста правил дорожного 

движения. Игровые технологии, применяемые в 

программе, дают возможность включиться ребенку 

в практическую деятельность, в условиях 

ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение опыта безопасного поведения на дорогах 

и улицах, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 



1-4 Безопасность на дорогах Социальное 
Авторской программы 

Виноградовой Н.Ф. 

Основным концептуальным положением этой 

программы является понимание того, что вопросы 

изучения ПДД и профилактики ДДТТ мы 

рассматриваем как один из аспектов личной 

безопасности ребенка. 

Данная  программа позволяет систематически 

знакомить с обязанностями пешеходов и 

пассажиров доступно и понятно, обучая ребенка 

правилам безопасного и правопослушного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

5-11 ОФП Спортивное 

Каинов А.Н. Методические 

рекомендации по организации 

работы спортивных секций в 

школе 

Программа направлена на повышение общего 

уровня здоровья учащихся, привитие интереса к 

занятиям различными видами спорта; 

приобретение разносторонней физической 

подготовленности на основе комплексного 

применения упражнений из различных видов 

спорта; воспитание черт спортивного характера; 

формирование должных норм общественного 

поведения; выявление задатков, способностей и 

спортивной одаренности детей. 

2-5 Каратэ Спортивное 
Авторской программы 

Бойченко С.Д. 

Секционные занятия по каратэ предполагает 

проведение теоретических и практических занятий, 

цель которых предусматривает формирование 

жизненно важных двигательных навыков и 

умений, расширение границ двигательной 

активности школьников, воспитание волевых 

качеств, укрепление здоровья учащихся, 

содействие физическому и нравственному 

воспитанию и развитию детей. 

 В процессе реализации данной цели программа  

учебно-тренировочных занятий по каратэ-до 

предусматривает выполнение требований по 

физической, технической, теоретической 

подготовке выраженных в количественных (часа) и 

качественных  (нормативные требования) 

показателях. 

1 в 
Начальное техническое 

моделирование 
Техническое 

Авторская программа 

А.П.Журавлевой 

Предусматривает развитие творческих 

способностей детей и реализует научно-



техническую направленность. Творческая 

деятельность на занятиях в кружке позволяет 

ребенку приобрести чувство уверенности и 

успешности, социально-психологическое 

благополучие. 

Актуальность данной программы в том, что 

объединение начального технического 

моделирования является наиболее удачной формой 

приобщения младших школьников к техническому 

творчеству, т.к. в условиях школы дети не могут 

удовлетворить в полной мере свои интересы в 

техническом творчестве. 

10 а Юный исследователь Интеллектуальное 

Программы 

исследовательского обучения 

школьников А.И. Савенкова. 

Программа данного курса разработана для 

осуществления учебных исследований, как особого 

направления внеклассной работы, тесно связанного 

с основным учебным процессом и 

ориентированного на развитие исследовательской, 

творческой активности детей, а также на 

углубление и закрепление имеющихся у них 

знаний, умений и навыков. 

9 а Клуб «Что? Где? Когда?» Интеллектуальное 

Авторской программы по 

внеурочной деятельности 

Григорьева Д.В. 

Программа позволяет создать условия для 

интеллектуального и духового развития детей,  их 

коммуникативной, творческой самореализации; 

школьники приобретают по итогам реализации 

программы социальные знания, первичное 

понимание социальной реальности и повседневной 

жизни; развивает ценностные отношения  

школьников к своему Отечеству, его истории и 

культуре, населяющим его народам, героическим 

страницам его прошлого; к Земле, природе и 

биологическому разнообразию жизни; знаниям, 

науке и исследовательской деятельности; миру, 

ненасилию, сотрудничеству; человеку, людям. 

 


