
Аннотации к программам внеурочной деятельности 

 

Название 

программы 

Аннотация программы 
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          Рабочая программа внеурочной деятельности по 

профориентации «В мире профессий» для учащихся  МОУ 

СШ № 93 разработана  по социальному заказу родителей  МОУ 

СШ №93, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта СОО и ООО, на основе основной 

образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования МОУ СШ № 93, программы воспитания и 

социализации МОУ СШ № 93 

          Направленность программы   Программа по 

содержанию является социальной; по функциональному 

предназначению специальной; по форме организации – 

групповой, общедоступной; по времени реализации – 

двухгодичной. 

          Программа разработана на основе следующих 

документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», «ФГОС второго поколения», «Концепция духовно-

нравственного воспитания» 

          Возраст детей 

          1 год обучения – 16-17 лет 

          2 год обучения – 17-18 лет 

          Сроки реализации 

          Программа рассчитана на 2 года. 

          Режим занятий 

          1 год обучения - 41 час в год, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 40 мин.   

          2 год обучения - 31 час в год, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 40 мин. 

          Формы занятий 

          1. Групповые занятия. 

          2. Практические занятия. 

          3. Экскурсии на предприятия. 

          Основной формой организации образовательного 

процесса является групповое занятие, экскурсия на 

предприятие. 

          Формы подведения итогов 

          Подведение итогов по результатам освоения материала 

данной программы: 

          1. Урок-зачет 

          2. Тест 

          3. Презентация. 

 



«Культура здорового 

питания» 

 

          Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Культура здорового питания» для учащихся  МОУ СШ № 93 

разработана  по социальному заказу родителей  МОУ СШ №93, 

с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта СОО и ООО, на основе основной 

образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования МОУ СШ № 93, программы воспитания и 

социализации МОУ СШ № 93 

          Направленность программы   Программа по 

содержанию является социальной; по функциональному 

предназначению специальной; по форме организации – 

групповой, общедоступной; по времени реализации – 

двухгодичной. 

          Программа разработана на основе следующих 

документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», «ФГОС второго поколения», «Концепция духовно-

нравственного воспитания» 

          Возраст детей 

          1 год обучения – 16-17 лет 

          2 год обучения – 17-18 лет 

          Сроки реализации 

          Программа рассчитана на 2 года. 

          Режим занятий 

          1 год обучения - 34 часа в год, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 40 мин.   

          2 год обучения - 34 часа в год, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 40 мин. 

          Формы занятий 

          1. Групповые занятия. 

          2. Практические занятия. 

          Основной формой организации образовательного 

процесса является групповое занятие.           

         Формы подведения итогов 

          Подведение итогов по результатам освоения материала 

данной программы: 

          1. Урок-зачет 

          2. Тест 

          3. Презентация 

 

«Мир, в котором я живу»           Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир, к 

тором я живу» для учащихся МОУ СШ № 93 разработана по 

социальному заказу родителей МОУ СШ №93, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта СОО, на основе основной образовательной 



программы среднего общего образования МОУ СШ № 93, 

программы воспитания и социализации МОУ СШ № 93 

          Направленность программы   Программа по 

содержанию является духовно-нравственной; по 

функциональному предназначению специальной; по форме 

организации – групповой, общедоступной; по времени 

реализации – одногодичной. 

          Программа разработана на основе следующих 

документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», «ФГОС второго поколения», «Концепция духовно-

нравственного воспитания» 

          Возраст детей 

          1 год обучения – 11 лет 

          Сроки реализации 

          Программа рассчитана на 1 год. 

          Режим занятий 

          1 год обучения - 34 часа в год, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 40 мин.   

          Формы занятий 

          1. Групповые занятия. 

          2. Практические занятия. 

          3. КТД 

          Основной формой организации образовательного 

процесса является групповое занятие.           

         Формы подведения итогов 

          Подведение итогов по результатам освоения материала 

данной программы: 

          1. КТД 

          2. Конкурс рисунков, стихов. 

           

«Я в мире, мир во мне»           Рабочая программа внеурочной деятельности «Я в 

мире, мир во мне» для учащихся  МОУ СШ № 93 разработана  

по социальному заказу родителей  МОУ СШ №93, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта СОО, на основе основной образовательной 

программы среднего общего образования МОУ СШ № 93, 

программы воспитания и социализации МОУ СШ № 93 

          Направленность программы   Программа по 

содержанию является духовно-нравственной; по 

функциональному предназначению специальной; по форме 

организации – групповой, общедоступной; по времени 

реализации – одногодичной. 

          Программа разработана на основе следующих 

документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», «ФГОС второго поколения», «Концепция духовно-

нравственного воспитания» 



          Возраст детей 

          1 год обучения – 15-16 лет 

          Сроки реализации 

          Программа рассчитана на 1 год. 

          Режим занятий 

          1 год обучения - 34 часа в год, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 40 мин.   

          Формы занятий 

          1. Групповые занятия. 

          2. Практические занятия. 

          3. КТД 

          4. Проектная деятельность 

          Основной формой организации образовательного 

процесса является групповое занятие.           

         Формы подведения итогов 

          Подведение итогов по результатам освоения материала 

данной программы: 

          1. Проект. 

           

 

«В мире неизведанного»           Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире 

неизведанного» для учащихся  МОУ СШ № 93 разработана  по 

социальному заказу родителей  МОУ СШ №93, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта СОО, на основе основной образовательной 

программы среднего общего образования МОУ СШ № 93, 

программы воспитания и социализации МОУ СШ № 93 

          Направленность программы   Программа по 

содержанию является общеинтеллектуальной; по 

функциональному предназначению специальной; по форме 

организации – групповой, общедоступной; по времени 

реализации – двухгодичной. 

          Программа разработана на основе следующих 

документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», «ФГОС второго поколения», «Концепция духовно-

нравственного воспитания» 

          Возраст детей 

          1 год обучения – 11 лет 

          2 год обучения – 12 лет 

          Сроки реализации 

          Программа рассчитана на 2 года. 

          Режим занятий 

          1 год обучения - 34 часа в год, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 40 мин.   

         2 год обучения - 34 часа в год, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 40 мин.   



          Формы занятий 

          1. Групповые занятия. 

          2. Практические занятия. 

          3. Олимпиада 

          Основной формой организации образовательного 

процесса является групповое занятие.           

         Формы подведения итогов 

          Подведение итогов по результатам освоения материала 

данной программы: 

          1. Олимпиада 

 

«Здоровей-ка»           Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Здоровей-ка» для учащихся МОУ СШ № 93 разработана  по 

социальному заказу родителей  МОУ СШ №93, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта СОО, на основе основной образовательной 

программы среднего общего образования МОУ СШ № 93, 

программы воспитания и социализации МОУ СШ № 93 

          Направленность программы   Программа по 

содержанию является спортивно-оздоровительной; по 

функциональному предназначению специальной; по форме 

организации – групповой, общедоступной; по времени 

реализации – двухгодичной. 

          Программа разработана на основе следующих 

документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», «ФГОС второго поколения», «Концепция духовно-

нравственного воспитания» 

          Возраст детей 

          1 год обучения – 11 лет 

          2 год обучения – 12 лет 

          Сроки реализации 

          Программа рассчитана на 2 года. 

          Режим занятий 

          1 год обучения - 34 часа в год, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 40 мин.   

         2 год обучения - 34 часа в год, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 40 мин.   

          Формы занятий 

          1. Групповые занятия. 

          2. Спортивные мероприятия 

          Основной формой организации образовательного 

процесса является групповое занятие.           

         Формы подведения итогов 

          Подведение итогов по результатам освоения материала 

данной программы: 

          1. Тест 



          2. Учебно-практическое занятие. 

 

«Подвижные игры»           Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» для учащихся МОУ СШ № 93 разработана  

по социальному заказу родителей  МОУ СШ №93, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта НОО, на основе основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ СШ № 93, 

программы воспитания и социализации МОУ СШ № 93 

          Направленность программы   Программа по 

содержанию является спортивно-оздоровительной; по 

функциональному предназначению специальной; по форме 

организации – групповой, общедоступной; по времени 

реализации – одногодичной. 

          Программа разработана на основе следующих 

документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», «ФГОС второго поколения», «Концепция духовно-

нравственного воспитания» 

          Возраст детей 

          1 год обучения – 7-10 лет 

          Сроки реализации 

          Программа рассчитана на 1 год. 

          Режим занятий 

          1 год обучения - 68 часов в год, 2 занятия в неделю, 

продолжительностью 40 мин.   

          Формы занятий 

          1. Групповые занятия. 

          2. Спортивные мероприятия 

          Основной формой организации образовательного 

процесса является групповое занятие.           

         Формы подведения итогов 

          Подведение итогов по результатам освоения материала 

данной программы: 

          1. Тест 

          2. Учебно-практическое занятие. 

 

«Культура здоровья»           Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Культура здоровья» для учащихся МОУ СШ № 93 

разработана  по социальному заказу родителей  МОУ СШ №93, 

с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта СОО, на основе основной 

образовательной программы среднего общего образования 

МОУ СШ № 93, программы воспитания и социализации МОУ 

СШ № 93 

          Направленность программы   Программа по 

содержанию является спортивно-оздоровительной; по 



функциональному предназначению специальной; по форме 

организации – групповой, общедоступной; по времени 

реализации – трехгодичной. 

          Программа разработана на основе следующих 

документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», «ФГОС второго поколения», «Концепция духовно-

нравственного воспитания» 

          Возраст детей 

          1 год обучения – 13 лет 

          2 год обучения – 14 лет 

          3 год обучения – 15 лет 

          Сроки реализации 

          Программа рассчитана на 3 года. 

          Режим занятий 

          1 год обучения - 34 часа в год, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 40 мин. 

          2 год обучения – 34 часа в год, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 40 мин. 

          3 год обучения – 34 часа в год, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 40 мин.   

          Формы занятий 

          1. Групповые занятия. 

          2. Спортивные мероприятия 

          Основной формой организации образовательного 

процесса является групповое занятие.           

         Формы подведения итогов 

          Подведение итогов по результатам освоения материала 

данной программы: 

          1. Тест 

          2. Учебно-практическое занятие. 

 

«Волейбол»           Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Волейбол» для учащихся МОУ СШ № 93 разработана  по 

социальному заказу родителей  МОУ СШ №93, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта СОО и ООО, на основе основной образовательной 

программы среднего общего и основного общего образования 

МОУ СШ № 93, программы воспитания и социализации МОУ 

СШ № 93 

          Направленность программы   Программа по 

содержанию является спортивно-оздоровительной; по 

функциональному предназначению специальной; по форме 

организации – групповой, общедоступной; по времени 

реализации – одногодичной. 

          Программа разработана на основе следующих 

документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской 



Федерации», «ФГОС второго поколения», «Концепция духовно-

нравственного воспитания» 

          Возраст детей 

          1 год обучения – 13-18 лет 

          Сроки реализации 

          Программа рассчитана на 1 год. 

          Режим занятий 

          1 год обучения - 144 часа в год, 4 занятия в неделю (2 раза 

по 2 занятия), продолжительностью 40 мин. 

          Формы занятий 

          1. Групповые занятия. 

          2. Спортивные мероприятия 

          Основной формой организации образовательного 

процесса является групповое занятие.           

         Формы подведения итогов 

          Подведение итогов по результатам освоения материала 

данной программы: 

          1. Тест 

          2. Зачет по ОФП 

 

«За страницами 

учебника» 
Рабочая программа внеурочной деятельности «За 

страницами учебника» для учащихся МОУ СШ № 93 

разработана  по социальному заказу родителей  МОУ СШ №93, 

с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО, на основе основной 

образовательной программы основного общего образования 

МОУ СШ № 93, программы воспитания и социализации МОУ 

СШ № 93 

          Направленность программы   Программа по 

содержанию является общеинтеллектуальной; по 

функциональному предназначению специальной; по форме 

организации – групповой, общедоступной; по времени 

реализации – одногодичной. 

          Программа разработана на основе следующих 

документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», «ФГОС второго поколения», «Концепция духовно-

нравственного воспитания» 

          Возраст детей 

          1 год обучения – 16-17 лет 

          Сроки реализации 

          Программа рассчитана на 1 год. 

          Режим занятий 

          1 год обучения - 34 часа в год, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 40 мин. 

          Формы занятий 

          1. Групповые занятия. 



          2. Проектная деятельность 

          Основной формой организации образовательного 

процесса является групповое занятие.           

         Формы подведения итогов 

          Подведение итогов по результатам освоения материала 

данной программы: 

          1. Защита проекта. 

 

«Мир через театр» Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир через 

театр» для учащихся МОУ СШ № 93 разработана  по 

социальному заказу родителей  МОУ СШ №93, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта СОО и ООО, на основе основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования 

МОУ СШ № 93, программы воспитания и социализации МОУ 

СШ № 93 

          Направленность программы   Программа по 

содержанию является общекультурной; по функциональному 

предназначению специальной; по форме организации – 

групповой, общедоступной; по времени реализации – 

двухгодичной. 

          Программа разработана на основе следующих 

документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», «ФГОС второго поколения», «Концепция духовно-

нравственного воспитания» 

          Возраст детей 

          1 год обучения – 14-15 лет 

          1 год обучения – 16-17 лет  

          Сроки реализации 

          Программа рассчитана на 2 года. 

          Режим занятий 

          1 год обучения - 34 часа в год, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 40 мин. 

          2 год обучения - 35 часов в год, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 40 мин. 

          Формы занятий 

          1. Групповые занятия. 

          2. Тренинги. 

          3. Творческая мастерская. 

          4. Посещение театра. 

          Основной формой организации образовательного 

процесса является групповое занятие.           

         Формы подведения итогов 

          Подведение итогов по результатам освоения материала 

данной программы: 

          1. Защита проекта. 



«Юный велосипедист» Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный 

велосипедист» для учащихся МОУ СШ № 93 разработана  по 

социальному заказу родителей  МОУ СШ №93, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта НОО и СОО, на основе основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования 

МОУ СШ № 93, программы воспитания и социализации МОУ 

СШ № 93 

          Направленность программы   Программа по 

содержанию является социальной; по функциональному 

предназначению специальной; по форме организации – 

групповой, общедоступной; по времени реализации – 

одногодичной. 

          Программа разработана на основе следующих 

документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», «ФГОС второго поколения», «Концепция духовно-

нравственного воспитания» 

          Возраст детей 

          1 год обучения – 10-11 лет 

          Сроки реализации 

          Программа рассчитана на 1 год. 

          Режим занятий 

          1 год обучения - 34 часа в год, 1 занятие в неделю, 

продолжительностью 40 мин. 

          Формы занятий 

          1. Групповые занятия. 

          2. Практические занятия. 

          Основной формой организации образовательного 

процесса является групповое занятие.           

         Формы подведения итогов 

          Подведение итогов по результатам освоения материала 

данной программы: 

          1. Итоговое тестирование. 

 

«Баскетбол» Рабочая программа внеурочной деятельности «Баскетбол» 

для учащихся МОУ СШ № 93 разработана  по социальному 

заказу родителей  МОУ СШ №93, с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

СОО и ООО, на основе основной образовательной программы 

среднего общего и основного общего образования МОУ СШ № 

93, программы воспитания и социализации МОУ СШ № 93 

          Направленность программы   Программа по 

содержанию является спортивно-оздоровительной; по 

функциональному предназначению специальной; по форме 

организации – групповой, общедоступной; по времени 

реализации – одногодичной. 



          Программа разработана на основе следующих 

документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», «ФГОС второго поколения», «Концепция духовно-

нравственного воспитания» 

          Возраст детей 

          1 год обучения – 11-17 лет 

          Сроки реализации 

          Программа рассчитана на 1 год. 

          Режим занятий 

          1 год обучения - 144 часа в год, 4 занятия в неделю (2 раза 

по 2 занятия), продолжительностью 40 мин. 

          Формы занятий 

          1. Групповые занятия. 

          2. Спортивные мероприятия 

          Основной формой организации образовательного 

процесса является групповое занятие.           

         Формы подведения итогов 

          Подведение итогов по результатам освоения материала 

данной программы: 

          1. Тест 

          2. Зачет по ОФП 

 

 


